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Здравия желаю

погода
ночь

16 июня

17 июня

18 июня

Атм. давление 743-752 мм 
Ветер юго-западный, 1-4 м/с. 

Переменная облачность

+14+18оС

+15+19оС

+10+14оС +20+24оС

+21+27оС

+26+30оС

день

Много лет назад ветераны  
в саду ДК у обелиска павшим  в 
годы войны машиностроите-

лям посадили берёзки. Со временем 
все деревца выломали – остались 
только два. Я взял лопату и мешок 
и на Иренской горе с трудом нако-
пал с десяток саженцев, посадил. 
Спустя 2 года снова всё выломали. 
Недавно ветераны снова посадили 
деревья, и опять ничего нет. Одна 
из двух берёзок - трёхметровой вы-
соты - сломана под корень. Вторая 
лежит на боку.

Люди, сколько будет продол-
жаться это варварство? Преду-
преждайте своих охламонов, что  
так делать нельзя.

Евгений Устюжанинов

В сентябре выборы. Хоте-
лось бы пожелать тем, кто бу-
дет сражаться за место гла-

вы города, за депутатские манда-
ты: не поливайте грязью друг дру-
га! Народ и так видит, кто и ког-
да  что-то делал для города и его 
жителей.  Мы все здесь живём и 
знаем, какими делами может гор-
диться любой из кандидатов. А 
грязные игры и пустые обещания 
всем уже надоели. Будьте коррект-
ными.

Татьяна Павловна

В краевом конкурсе на звание «Лучший врач» экспертная комиссия определила одним из лучших врачей в своей номинации кунгуряка Алексея Харитонова. Читайте на 3 странице 
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 личное мнение

Надежда 
Макарова, 
культработник ДК 
машиностроителей:

- С шахматами я знакома с дет-
ства. Любимое хобби моего папы, 
научившегося играть в них в пер-
вом классе и подружившегося с 
ними на всю жизнь. Соответствен-
но и меня он научил в них играть 
достаточно рано. Не скажу, что до-
стигла каких-то успехов, но как хо-
дят фигуры помню. 

Чем могут пригодиться шах-
маты в жизни? Ну – разжечь печ-
ку можно, если дрова закончились. 
Шучу, конечно. Развивают интел-
лект. Помогают заглядывать в буду-
щее, просчитывать ситуацию на не-
сколько ходов вперёд. Хотя зачем я 
перечисляю? Все это и так знают...

В любимом городе черпаю вдохновение и силы

Шахматный турнир «Кунгурский гамбит», который уже 
пятый год подряд организует «Искра», состоится 29 и 30 
июня в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41). Начало 
партий 29 июня в 12 часов (регистрация с 11 часов), 30 июня 
– в 10 часов. Приглашаются шахматисты всех возрастов и 
любого уровня игры.     

айте на 8 странице 



16 июня –День медицинского работника

События. Комментарии 2

Решение о дате проведения в 
Кунгуре очередных выборов было 
принято народными избранника-
ми на внеочередном заседании го-
родской Думы. Причём, очень бы-
стро и единогласно.  Едва ли не за 
пять минут. 

По-другому и быть не могло. Не 
прими такое решение сами депута-
ты, за них это сделала бы террито-
риальная избирательная комиссия. 
Затормозила бы Кунгурская ТИК, к 
выборному вопросу подключился 
бы краевой избирком. И так далее. 
До самого верха. Единый день, он 
потому и называется единым, что 
из общего выборного строя никому 
не позволено делать шаг в сторону. 

Решение Думы вступает в силу с 
момента его опубликования в СМИ. 
То есть уже с понедельника все же-
лающие побороться за депутатский 
мандат или за должность главы го-
рода могут начинать избирательную 
кампанию. Политические партии 
выдвигать своих кандидатов, как в 
Думу, так и в мэры. Смогут обха-
живать своих избирателей и неза-
висимые кандидаты. Но только по-
сле того, как уведомят о своём уча-
стии в выборах территориальную 
избирательную комиссию.  

А электорату, то бишь, нам с 
вами, уважаемые избиратели горо-
да Кунгура, надо готовиться к мас-
совому нашествию желающих по-
служить на наше с вами благо. Как 
пить дать. Должны же народные 
слуги пообщаться со своим наро-
дом. А иначе, какие же это выборы.

Вячеслав Бураков

На сто баллов русский язык 
знают Елизавета Пиликина (пре-
подаватель Ирина Николаевна 
Лепихина), Ульяна Лысанова и 
Николай Петухов (преподаватель 
Надежда Николаевна Вергуно-
ва). 90 и выше баллов получили 
в этом году 47 лицеистов из 145.

В этом году ЕГЭ по русско-
му писали более 520 кунгурских 
школьников и выпускников про-
шлых лет. В городе не набрал ми-
нимальный балл за родной язык 
один экзаменующийся, выпуск-
ник вечернего отделения шко-
лы №18.

В Кунгурском  районе неуспе-
вающих по русскому в этом году, 
как и в прошлом – нет. Высший 
балл в районе – 95, получили вы-
пускница Ленской школы Гали-

на Погадаева и Елизавета Согри-
на из Кыласово. ЕГЭ по словес-
ности в районе писали 139 вы-
пускников.

Сто баллов за ЕГЭ по инфор-
матике получили за свои экзаме-
национные работы выпускники 
Кунгурского лицея Сергей Рыль-
ский и Иван Елшин.

Блеснуть на сотню знаниями 
по истории в этом году не уда-
лось ни городским, ни районным 
выпускникам. Ближе всех к за-
ветному абсолюту приблизилась 
выпускница Сергинской школы 
Валерия Лежнева, она получи-
ла 93 балла.

Марина Шнайдер

P.S. Итоги ЕГЭ по математике 
станут известны сегодня. 

 выборы  экзамены

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с Днем медицинского работника 

многотысячный коллектив высокопрофессиональных, преданных делу 
врачей, медицинских сестёр, фельдшеров, младшего медицинского 
персонала, работников медицинских учреждений Пермского края и 
ветеранов прикамского здравоохранения. 

Ежедневно жители региона доверяют вам  самое драгоценное – 
свое здоровье. Вы творите чудеса, помогая пациентам укреплять и 
восстанавливать здоровье, возвращаете им жизни, проявляя при этом 
сострадание и доброту. 

Вы избрали профессию, которая сопровождает человека всю 
жизнь от появления на свет до поддержки в старости. Для этого 
мало обладать знаниями, здесь не обойтись без душевной щедрости, 
чуткости и благородства. Медикам Пермского края эти качества в 
высшей мере присущи.

Благодаря усилиям врачей и медсестер удалось улучшить ситуацию 
по ряду заболеваний, увеличить продолжительность жизни пермяков. 
Многим из них ваша работа подарила радость жизни и веру в свои силы.

За труд медицинских работников Пермского края испытываешь 
неподдельную гордость, проникнутую глубоким уважением и 
признательностью.

Огромное спасибо вам! От всей души благодарю вас за верное 
служение профессии и самоотверженный труд. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, а вашим пациентам 
-  скорейшего выздоровления!

Виктор Басаргин,
губернатор Пермского края

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

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 
медицинского работника! 

Благодарим вас за высокий профессионализм, за чуткость, 
терпение и милосердие.

В трудные минуты вы приходите на помощь людям, совершая порой 
невозможное, свято следуя клятве Гиппократа. Своим бескорыстным 
трудом, чуткостью и милосердием вы заслужили наше бесконечное 
уважение. Ваш профессионализм высоко оценивают как пациенты, 
так и ваши коллеги.

Хочется пожелать вам успехов в работе, от которой зависит 
самое дорогое, что есть у человека, - здоровье. Счастья вам, здоровья, 
благополучия, и исполнения всех ваших надежд. Пусть ваше благородное 
дело, спасшее не одну жизнь, приносит вам только радость!

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

Уважаемые работники здравоохранения 
Кунгурского района и города Кунгура!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Пожалуй, никто не поспорит с тем, что здоровье - неоценимое 
счастье в жизни каждого человека. Его сохранение и возвращение 
жителям кунгурской земли - ваш ежедневный кропотливый труд. Вы 
выбрали для себя непростую стезю - помогать людям, облегчать боль, 
дарить надежду на выздоровление, а нередко и спасать жизнь своим 
пациентам.

В этот день примите слова признательности за ваш благородный 
труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь. От всего 
сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и внимания 
ваших близких! 

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

Кунгурского  района

Уважаемые медицинские работники города Кунгура!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника!
Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова.
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа – надеждою полна.
Пусть все те, кого вы излечили,
Вас не забывают никогда.
Чтобы вы довольны жизнью были,
Улыбайтесь чаще, господа!
Желаем вам крепкого здоровья, исполнения желаний, гармонии, 

оптимизма, мира и тепла в вашем доме.
Городское управление здравоохранения

Горком профсоюза работников здравоохранения

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

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

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

Сергей Клепцин,  
депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые работники  здравоохранения!        

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником  
- Днем медицинского работника!  Ваша профессия  заслуженно 
считается  одной из самых важных, почетных и гуманных. Дорогие 
медицинские работники, это вы избавляете нас от болезней, а нередко 
и  спасаете человеческие жизни, дарите радость выздоровления.    
Желаю вам счастья и здоровья, благополучия вашим семьям, достатка 
вашим домам, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.           

                                  В.Н. Алистратов,
 депутат Законодательного Собрания Пермского края 

123 служба спасения 
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Будь готов, электорат! Русский на сто 
С 8 июня все городские пляжи готовы к откры-

тию купального сезона. А вот погода любителям от-
дыха на реке нынче не благоволит. 

- Все четыре места отдыха у воды подготовлены, 
- говорит начальник управления городского хозяй-
ства Сергей Заворохин. - Установлены кабинки для 
переодевания, туалеты, скамейки, оборудованы помо-

сты. Организовано дежурство матросов-спасателей.
Городские пляжи находятся на прежних местах: 

у Сылвенского моста, у бара «Три медведя», у Ма-
шановской пристани и возле подвесного моста маш-
завода.  

Юрий Купреев
фото автора

НА УЛИЦЕ Транспортная собака упала в глубокую ёмкость из-под мазу-
та. Извлекать измученное животное пришлось при помощи спасательно-
го оборудования. 

ВОР РАЗБИЛ окно в здании одного из городских автосервисов и 
украл более 60 тысяч рублей. Имеется подозреваемый в краже. 

НА УЛИЦЕ Нефтяников злоумышленники взломали автомашину 
«ВАЗ-2109» и унесли автомагнитолу. 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ массовые кражи велосипедов из подъездов, са-
раев и просто оставленных на улице. За последние дни исчезли че-
тыре велосипеда на улицах Свободы, 9 Января и с берега реки Ирень.  

В ДЕРЕВНЕ Будайки Сергинского сельского поселения обнаружена 
незаконная рубка леса. Ущерб устанавливается.

В ДЕРЕВНЕ Комарово Комсомольского сельского поселения неиз-
вестные проникли во двор дома и похитили бензопилу стоимостью 
около 7 тысяч рублей.  

Пляжи ждут жару

 8 сентября, в так называ-
емый единый день голосо-
вания, кунгуряки будут вы-
бирать депутатов городской 
Думы шестого созыва и гла-
ву города. 

 Трое выпускников-лицеистов Кунгура получили выс-
ший балл за  ЕГЭ по русскому языку. Двое - по инфор-
матике. 

 сезон
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Матрос-спасатель Константин Ваганов готов к любым неожиданностям на воде
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На соревнованиях приходится и экзаменовать, и учить

Здравия желаюВ краевом конкурсе на звание «Лучший врач» экспертная комиссия определила одним из лучших врачей в своей номинации кунгуряка Алексей Харитонова.

Таких случаев у врача скорой 
помощи Алексея Харитонова 
и его коллег наберётся немало. 
Каждая ситуация пропущена че-
рез собственную душу и сердце. 
И что бы ни говорили о чёрство-
сти врачей, это не так. Вернее, не 
совсем так. 

- Любой случай смертельного 
исхода ложится тяжёлым кам-
нем  на сердце. И если самому 
себя не защищать, долго не про-
тянешь, - убеждён Алексей.

Если не ему, то кому лучше 
знать об этой стороне профессии 
врача. Но как бы порой тяжко ни 
было, уже не выковырять его от-
туда. Прирос сердцем и душой к 
своей скорой, коллегам. А если 
совсем начистоту, то знал ещё 
с четвёртого курса академии: 
только на скорой, и нигде боль-
ше.

- Когда-то услышал такую 
фразу: «Почувствуй себя пра-
вой рукой Бога, спасая от смер-
ти людей».  Наверно, это очень 
громко, но когда тебе удаётся 
победить смерть, вернуть паци-
ента с того света, действительно 
чувствуешь невероятную эйфо-
рию, - говорит Алексей Рудоль-
фович. - И пусть это большая 
ответственность, ночные смены, 
какая-то доля экстрима и порой 
угроза собственной жизни – ино-
гда особо буйные пациенты бро-
саются на врачей то с лопатой, 
то с ножом – всё равно в другой 
профессии себя не вижу.

Эта преданность делу помог-
ла  Алексею  завоевать победу 
и стать  лучшим врачом в своей 
номинации в краевом конкурсе. 
Но половину этого успеха он от-
даёт своим коллегам.

- Они мне помогали на каж-
дом этапе подготовки, а ви-
деоролик так сделали, что его 
признали одним из лучших. А 
вообще-то, за все свои успехи я 
должен поблагодарить не толь-
ко всех своих коллег, но пре-
жде всего родителей. Это они 
вселяли в меня уверенность при 
поступлении. Это они сидели на 
картошке и макаронах, когда не 
давали зарплату, чтобы какие-
то крохи отдать мне, студенту. 
Поддерживали все годы учёбы.  
В моей победе большая заслуга 
моей жены Татьяны. Она фель-

дшер и тоже работает на скорой. 
Она – мой вдохновитель, колле-
га, она – моя уверенность и на-
дежда. Сердечное спасибо и зем-
ной поклон!

Доктор восхищается своим 
родным городом, обожает его 
милые старинные закоулки и  
любимый берег Ирени. Он умеет 
сострадать, не стесняясь своих 
слёз. Даже в работе со студента-
ми он черпает вдохновение.

- Нынче второй год зани-
мался с ребятами из сандружи-
ны колледжа промышленных 
технологий. Замечательные 
студенты! В глазах необык-
новенный интерес, они слу-
шают, спрашивают, они хотят 
научиться оказывать первую 
помощь. В прошлом году, за-
няв призовое место в крае, по-
дарили мне одну из своих ме-
далей. Это так трогательно и 
приятно!

Кажется, эта сторона, когда 
человек знает, как оказать себе и 
другим первую помощь, волнует 
доктора не меньше, чем спасе-
ние людей. И удивляется тому, 
что взрослый вызывает скорую 
на дом при пустяковом порезе 
пальца, а школьники в это время 
вырывают своего товарища из 
лап леопарда - был недавно та-
кой случай в Кунгуре.

- Выражаю глубокую призна-
тельность тому учителю ОБЖ, 
который научил  учеников не те-
ряться в критической ситуации 
и всё делать правильно. Ведь 
ребята не растерялись, оттащи-
ли юношу от клетки со зверем, и 
до приезда нашей бригады сде-
лали перевязку, наложили жгут 
и практически спасли от смерти 
своего друга.

Этот год – тринадцатый по 
счёту с момента прихода Харито-
нова на скорую.  А ведь в школе и 
не думал, что станет врачом. Был 
спортсменом, занимался лёгкой 
атлетикой. Вот там-то, в секции, 
и встретился с доктором. Вернее, 
старший брат подсказал: «Смо-
три, вон тот атлет – врач. Класс-
ный мужик! Столько всего знает. 
Давай и ты иди учиться на врача». 
Вроде полушутя-полусерьёзно 
поговорили, а ростки интереса 
уже проросли. Может, вело что-
то свыше? Кто знает. Главное, ни 
минуты, ни секунды не пожалел 
о своём выборе. Даже когда не-
сколько лет назад приезжал на 
вызов к шестилетнему мальчику 
с раком бедра. Вся бригада гло-
тала слёзы, зная, что маленькому 
пациенту уже не помочь. Знал о 
надвигающейся смерти и маль-
чик. Его взгляд умолял о помощи. 
Доктора делали обезболивающие 
инъекции  и торопились к выхо-
ду, не в силах что-либо сделать 
ещё. 

Так ведь врут всё о чёр-
ствости врачей. Вот они глаза 
доктора, рассказывающего эту 
историю, полны слёз. Мужских 
слёз. Мальчика больше нет, 
а память о нём сохранилась в 
душе Алексея Рудольфовича. 
И не забудет он своего малень-
кого пациента уже никогда. И 
будет, как тогда, приходить на 
берег Ирени - посидеть у воды 
каждый раз, когда на сердце 
вновь упадёт камень. Чтобы 
она унесла его с собой, смыв 
эту тяжесть быстрым потоком, 
давая силы вновь выходить на 
смену и, если понадобится, 
спасать людей и вновь гово-
рить «С возвращением!»

 16 июня – День медицинского работника  официально

 историческая игра

О назначении выборов депутатов Кунгурской городской Думы Пермского края шестого созыва

Найди клад!

О назначении выборовглавы города Кунгура

Уважаемые кунгуряки!

 18 июня в Кунгуре состоится интерактивная игра «На 
перекрестке веков и дорог» (городское ориентирование).

  Скорая везла женщину 
с инфарктом в стационар. 
Первую помощь оказали во-
время, ничто не предвещало 
плохого. Вдруг пациентка 
тронула доктора за руку: «Ой, 
как-то жарко мне стало…», и 
потеряла сознание. Алексей 
понял: у нее остановилось 
сердце. Схватился за дефи-
бриллятор.  Разряд.  Через 
несколько мгновений она от-
крыла глаза. «С возвращени-
ем!» - выдохнул Алексей. И в 
груди у самого запело что-то.  
Бросил взгляд на коллег – те 
тоже были на седьмом небе 
от счастья. Через пару дней 
заехали в  больницу узнать 
про свою пациентку. Жива, 
идёт на поправку!

Руководствуясь статьями 8, 
10, 81.1 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 11, 
12 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О выбо-
рах депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», 
статьей 10 Устава города Кунгу-
ра, Кунгурская  городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депу-

Участникам игры предстоит по 
старой карте найти тайник и… 
реально выкопать клад!

Регистрация на старте: 18 
июня у Центральной городской 
библиотеки им. К.Т. Хлебникова 
(ул. Гоголя, 40) с 9.30 (возможны 
изменения). Старт в 10.00.

Продолжительность игры - до 
2-х часов.

Финиш – 12.00 (время планируе-
мое).

Справки и предварительная регистрация по 
телефону 2-49-86 E-mail: central-biblio@mail.ru

Победители игры получают  дипломы победите-
лей (I, II, III степени) и подарки из призового фонда.

 Участником игры может стать любой человек или группа лю-
дей (до 10 человек).

В команде возрастной категории «до 16 лет» допускается уча-
стие одного взрослого члена команды.

В командах, где возраст участников не превышает 13 лет, 
присутствие взрослого обязательно.

Руководствуясь статьями 8, 
10, 81.1 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 8, 
9 Закона Пермского края от 
13.03.2008 № 208-ПК «О выбо-
рах должностных лиц муници-
пальных образований в Перм-
ском крае», статьей 10 Устава 
города Кунгура, Кунгурская  го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить выборы главы 

Территориальная избира-
тельная  комиссия города Кун-
гура сообщает, что в связи с 
подготовкой и проведением вы-
боров главы города Кунгура  и 
выборов депутатов Кунгурской 
городской Думы шестого со-
зыва, которые назначены на 8 
сентября 2013 года,  изменяется 
график работы территориаль-
ной избирательной комиссии.

Часы работы комиссии:
понедельник-четверг – с 9.00 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ

Весной нынешнего года проведён конкурс Пермского края на звание «Лучший 
врач». Победители 1 этапа – 54 человека, приняли участие во втором – терри-
ториальном этапе, в котором участвовали врачи десяти муниципальных обра-
зований. Территориальная экспертная комиссия определила лучших врачей из 
учреждений Кунгура, которыми стали: лучший врач-отоларинголог Н.Н. Овчин-
никова (центральная городская поликлиника), лучший врач-исследователь В.А. 
Радостева (заведующая клинической лабораторией городской поликлиники),  
лучший врач скорой помощи А.Р. Харитонов (станция скорой медицинской 
помощи), лучший врач-стоматолог Н.С. Янович (стоматологическая поликли-
ника). Победители второго этапа приняли участие в третьем - краевом этапе, 
которое проводило министерство здравоохранения Пермского края. Краевая 
экспертная комиссия определила одним из лучших врачей в своей номинации 
Алексея Рудольфовича Харитонова.

татов Кунгурской городской 
Думы Пермского края шесто-
го созыва на 8 сентября 2013 
года.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в общественно-
политической газете «Искра».

3. Решение вступает в силу 
после дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением 
решения возложить на замести-
теля председателя Кунгурской 
городской Думы (Решетникова 
Е.Б.).

Р.А. Кокшаров,
глава г. Кунгура                                                                               

города Кунгура на 8 сентября 
2013 года.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в общественно-
политической газете «Ис-
кра».

3. Решение вступает в силу 
после дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением 
решения возложить на замести-
теля председателя Кунгурской 
городской Думы (Решетникова 
Е.Б.).

Р.А. Кокшаров,
глава г. Кунгура                                                                               

до 18.00 (перерыв с 11.40 до 
12.30),

пятница – с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 11.40 до 12.30),

суббота, воскресенье -  с 
10.00 до 14.00 (без перерыва).

Территориальная избира-
тельная комиссия города Кун-
гура располагается по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 24, 1 
этаж, тел. 2 45 55.

Е.М. Харитонова,
председатель комиссии                                                               

по 
… 
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«Ученик года 2013» Центр общения

Встреча хранителей границы

Сказали – сделали
У школы хорошие помощники
Не забывают ветеранов

Благотворительная ярмарка

85-летний юбилей отмечает в эти дни  Плехановская сель-
ская библиотека.  

В конце мая в центре русской культуры 
«Встреча» прошел праздник «Ученик года 2013», 
посвященный завершению учебы. На нем чество-
вали лучших учеников Ленской школы, а также  и 
их родителей – за хорошее воспитание детей. Им 
вручили почетные грамоты, концертными номе-
рами поздравили танцевальная группа Ленско-

го детсада и танцевальный коллектив «Эффект». 
Директор школы Татьяна Александровна Нака-
рякова, поздравив всех с завершением учебного 
года, вручила почетные грамоты учителям – за 
хорошую педагогическую работу.

О. Красильникова
фото автора 

Яркие пасхальные зайчики, 
цыплята, яйца из разных материа-
лов и на любой вкус, вязаные сал-
фетки, прихватки, вышитые кар-
тины, плетеные шкатулки, мыло 
ручной работы, расписанные бу-
тылки и даже вкусные булочки 
в виде птичек, бабочек, ежиков 

– вся эта красота радовала глаз и 
согревала душу. А у ребятишек 
просто разбегались глаза в разные 
стороны, они тянули своих мам от 
одного столика к другому. 

На Радоницу дети и воспита-
тели передали собранные денеж-
ные средства (шесть тысяч ру-

блей) настоятелю храма отцу Да-
ниилу. Надеемся, что нынешний 
успех ярмарки вдохновит всех ее 
участников, и детей, и взрослых, 
на новые творческие работы. И 
с их помощью, а также всех до-
брых людей, восстанавливающих 
церковь и, конечно, с Божьей по-
мощью, наш храм постепенно бу-
дет  обретать свое былое величие 
и красоту, украшая собой наше 
село, наш край.

Л.И. Ведерникова, 
педагог Ленского 

детского сада

Наша библиотека распахну-
ла двери в 1928 году, тогда на 
базе артели «Обувь». Немало 
сделали для ее становления пер-
вые библиотекари Вера Вячес-
лавовна Шумкова, Иван Ивано-
вич Кузнецов и Галина Михай-
ловна Липина.  Более тридцати 
лет добросовестно проработал в 
библиотеке Владимир Михайло-
вич Шумков. 

Плехановская библиотека се-
годня - это центр досуга и общения 
интересных и творческих людей, 
центр информации, чтения. Быть 
в центре внимания общественной 
и культурной  жизни села - непро-
стая задача. Библиотекари  Ирина 
Голышева и Антонина Шестако-
ва, используя разнообразные фор-
мы культурно-массовых меропри-
ятий, работают со всеми категори-

ями населения. 
Стабильные цифровые по-

казатели за 2012 год: более 966 
пользователей, 341 из них дети 
и юношество, 23019 единиц кни-
говыдач, в том числе 12103 де-
тям; более 100 массовых меро-
приятий и книжных выставок; 
свободный доступ к Интернет-
ресурсам и сервисные библио-
течные услуги. 

И главное: здесь заботливый 
библиотекарь, который всегда 
откликнется, поможет советом и 
с удовольствием поделится зна-
ниями. По-настоящему ценят и 
уважают сельских библиотека-
рей сами читатели и односельча-
не. И это для работников библи-
отеки, пожалуй, главное.

В.А. Комягина,
активный читатель 

Встреча началась с торже-
ственного построения  и реги-
страции. Работники центра до-
суга провели вечер «Погранич-
ное братство - наше главное бо-
гатство».  В игровой программе  
активно участвовали погранич-
ники.  Теплыми словами благо-
дарности  закончили вечер по-
граничники запаса, чтобы еще 

через год собраться в тесном 
кругу и вспомнить былые годы 
службы.

О наших пограничниках так-
же рассказывают фотографии, 
размещенные в музее села на 
стенде «Страницы границы».

Т.Н. Фофанова, заведующая 
Калининским музеем

фото автора

Эти слова относятся к депутатам Законодатель-
ного собрания Пермского края Сергею Витальеви-
чу Клепцину и Дмитрию Станиславовичу Скрива-
нову. 

В июне 2012 года на Дне села  они пообеща-
ли подарить нашему детскому саду игрушки. По-
сле длительного капитального ремонта, который 
проходил в детском саду в 2012 году, мы начали 
свой обычный рабочий процесс, про обещания де-
путатов забыли и вдруг - звонок. Доверенное лицо 
Клепцина Татьяна Владимировна Обвинцева сооб-
щила о том, что к нам желает приехать Сергей Ви-
тальевич с подарками. 

Мы всегда рады гостям, встретили, показали свой 
детский сад. В подарках наряду с машинками и ку-
клами,  оказались очень полезные и нужные вещи: 
глобус, микроскопы, вертушки, воздушные змеи, 
объемные головоломки, конструкторы. В непринуж-
денной обстановке, за чаем, пообщались, поделились 
проблемами, высказали свои пожелания.  

Выражаем благодарность Сергею Витальевичу 
Клепцину и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Н.М. Кочергина,
заведующая Ленским

 детским садом

У нашей Насадской школы хорошие помощни-
ки. Например, Г.С. Пермяков предоставил транс-
порт, чтобы вывезти мусор с территории детского 
сада. Специалист ООО «Александра» А.В. Смир-
нягин подвез чернозем для благоустройства школь-
ной территории и сельского рокария. Н.К. Понюш-

кина помогла с транспортом для поездки детей на 
торжественное вручение премии по итогам конкур-
са «Юные дарования». Выражаем этим людям бла-
годарность.

Администрация 
Насадской школы

Отгремели салюты победного мая, но и сейчас 
мы с радостью вспоминаем, какой хороший празд-
ник 9 мая организовали в селе Мазунино – концерт 
и «огонек» с чаепитием. 

Не забывают и чтят у нас ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Поэтому 
хочется от всей души поблагодарить наших органи-

заторов и спонсоров: главу Мазунинского сельского 
поселения А.И. Белоглазова и совет депутатов, ди-
ректора ООО «Великоленское» М.А. Трушникова, 
предпринимателей В.Г. Смолякову, Е.М. Власова и 
директора Мазунинского ДК О.А. Лаврухину.

Совет ветеранов 
Мазунинского сельского поселения

24 мая в библиотеке  для учеников начальных классов Плехановской 
школы провели урок, посвященный Дню славянской письменности 
и культуры. С большим вниманием и интересом дети посмотрели 
электронную презентацию «Сначала Аз да Буки, а потом и науки»
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15 июня 2013, суббота 
                          № 64 (15549)

В Ленском детском саду прошла благотворительная ярмар-
ка «Пасхальная весна». Жители села смогли не только полюбо-
ваться представленными работами, выполненными детьми, ро-
дителями и сотрудниками детского сада, но и что-то приобре-
сти. Тем самым внести свой посильный вклад в восстановление 
храма Иоанна Предтечи в нашем селе.

Добрая традиция сложилась в Калининском центре досуга 
- организовывать патриотические встречи-вечера для военно-
служащих запаса различных войск. В конце мая здесь  встрети-
лись  пограничники сел Калинино, Мазунино, Юговское.



Социум 5
 пожары  знай наших! 

 творчество  авто

 наедине с собой 

Вокзальная аномалия На международном уровне

Написали Кунгур Призовой подъем

Победа в Сочи

«Ермак» побеждает в футбол

Сопереживание перерастает в страх

 Начиная с конца мая, старые здания на привокзальной 
площади загораются с пугающим постоянством.  

 На чемпионате мира по мотокроссу  наш земляк 
Александр Тонков занял четвертое место.

 Подведены итоги городского конкурса детского и юно-
шеского рисунка «Хочу стать художником!», посвященно-
го 350-летию Кунгура. Участие приняли 79 юных художни-
ков из девяти городских школ. Самыми активными стали 
детская школа искусств и школа № 18. 

 Кунгурские водители на 
УАЗах покорили трассу в 
Чайковском.

 Кунгурский тяжелоатлет 
Владимир Белоглазов стал 
чемпионом открытого Куб-
ка мира по пауэрлифтингу и 
жиму штанги лёжа. 

 В День защиты детей, 1 июня, в Суксуне прошёл 
традиционный межмуниципальный турнир по футбо-
лу среди мальчиков 2001 года рождения. 

 В редакцию «Искры» пришло письмо от кунгурячки На-
дежды Песчанской, она пишет: «До глубины души потря-
сена происшедшей трагедией 24 мая на улице Свердло-
ва, 72, где погибли дети. Выражаю соболезнование роди-
телям Ганиным». 
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Последний пожар случился 
здесь вечером, 11 июня. Вспых-
нула стена деревянного дома ба-
рачного типа по улице Бачурина. 
Огонь занялся снаружи и из-под 
обшивки  потянулся под крышу. 

В здании размещаются апте-
ка, клиника ультразвуковых ис-
следований и две жилых кварти-
ры. Окно жительницы одной из 
них, Светланы Капустиной «смо-
трит» как раз на противополож-
ный торец дома, откуда и начал-
ся пожар. 

- Сперва я выглянула, удиви-
лась: какой туман густой! – рас-
сказывает Светлана Николаев-
на . – Потом только сообразила. 
Батюшки, горим! Дом длинный, 
на чердаке получилась тяга, как 
в печной трубе. Я не знаю, за что 
хвататься. У меня дочь – инвалид 
первой группы, ходить не может. 
Вынесла её, усадила подальше, 
к сараю. Даже о том, чтоб доку-
менты спасать, не подумала. По-
бежали с вёдрами тушить. Ба-
рак дореволюционной построй-
ки, иссохший весь. Тут пожар-
ные машины подъехали. Не дали 
стихии разгуляться. 

Огонь повредил стену и часть 
кровли над помещением аптеки. 
В аптеке до сих пор отключены 
электричество и другие комму-
никации. 

- Воды много в потолок впи-
талось, когда чердак полива-
ли, - поясняет продавец Надежда 
Ивановна. – В соседнем кабине-
те даже перекрытие от тяжести 
прогнулось. 

- На тушение выезжали четы-
ре машины, - говорит инспектор 
13 отдела надзорной деятельно-

Как сообщает професси-
ональный сайт  mxworld.ru:  
«За второе место до конца 
боролись Дилан Феррандис, 
Кристоф Шарлие и Алек-
сандр Тонков, который отлич-
но провел этот заезд, обгонял 
много гонщиков и в итоге фи-
нишировал четвертым». 

Соревнования проходили 

во французском городе Эрни.  
Александр Тонков един-
ственный из россиян, кото-
рый на этом чемпионате  до-
бился таких успехов в классе  
МХ2. По сумме набранных 
очков Александр занимает 13 
позицию в мировом рейтинге 
мотогонщиков.

Юрий Купреев

Тему «Люблю тебя, Кунгур 
родной!» учащиеся раскрывали 
в номинациях: «Городской пей-
заж», «Портрет - Люди нашего 
города»,  «Сюжетная компози-
ция - Страницы истории родно-
го города».

Работы юных художни-
ков оценивали ведущие пре-
подаватели Кунгурского госу-
дарственного художественно-
промышленного колледжа: Ев-
гения Первова, Екатерина Ко-
ролёва, Надежда Рапп, Наталья 
Горкунова и начальник отдела 
молодёжной политики Кунгура 
Нина Сарапулова. 

Победители награждены 
грамотами и ценными подарка-
ми – красками, альбомами, ки-

сточками. Все участники по-
лучили сертификаты и подар-
ки – краски. Преподаватели та-
лантливых художников получи-
ли благодарственные письма.   

Подготовил 
Денис Поляков

7-8 июня под городом Чай-
ковский Пермского края про-
шел I этап Чемпионата Перм-
ского края по джип-триалу. На 
старт вышли участники из Пер-
ми, Чайковского, Кунгура и 
Звездного. Кунгуряки  участво-
вали в соревнованиях на УАЗах 
в категории  Д1.

По результатам шести сек-
ций призовые места распреде-
лились следующим образом:
1 место – Михаил Митюх-
ляев и Сергей Николаев,
2 место – Сергей Никола-
ев и Михаил Митюхляев,
3 место – Александр Казаринов 
и Юрий Кочергин.

Юрий Купреев

Чемпионат проходил с 29 мая 
по 2 июня в Сочи. Владимир Бе-
логлазов, в весовой категории до 
100 килограммов, занял 1 место 
среди любителей по ветеранам 
40-49 лет, выжав 187,5 кг. В от-
крытой категории среди мужчин 
наш штангист с этим результа-
том занял 2 место. 

А в последний соревнова-
тельный день среди професси-
оналов по ветеранам 40-49 лет 
Владимир выжал штангу весом 
190 кг и завоевал титул чемпио-
на Кубка мира. Чемпион трени-
руется под руководством Кон-
стантина Мальцева.

16 июня в Перми на город-
ской эспланаде в рамках «Белых 
ночей» пройдёт Кубок России 
по силовому экстриму, где Кун-
гур также представит воспитан-
ник Константина Мальцева Де-
нис Дудин.

Марина Шнайдер

За победу на поле  боролись  
хозяева-суксунцы, команды из 
Звёздного, посёлка Уральский, 
Берёзовки. Кунгурский район 
представили футболисты из 
Серги. От Кунгура выступали 
три команды: хоккейный клуб 
«Ермак», «Уралец» и команда 
с посёлка Кирова «Заря».

В напряжённой борьбе ко-
манда «Ермак» (тренер И.А. 
Ренёв) в финале обыграла хо-
зяев - команду из Суксуна, со 
счётом 3:2.

Сейчас юные хоккеисты 
находятся на тренировочных 
сборах  в Магнитогорске.

Марина Шнайдер

Свое письмо она продолжа-
ет воспоминаниями о некоторых 
подобных трагических случа-
ях. Скорее всего, многие кунгу-
ряки после случившегося пере-
живают нечто подобное. Однако 
стоит ли «собирать в кучку» все, 
что случалось, писать и говорить 
о гибели людей? Хотя, скорее 
всего, это происходит невольно 
в голове каждого, кто слышал и 
видел разрушенные дома на ули-
цах Свердлова и Гагарина. Не-
возможно представить, что чело-
век не защищен от гибели даже в 
собственном доме. 

- Как же реагировать на по-
добную ужасную информацию? 
Не очерстветь душой, но и не 

сти Владимир Калинин. – Вре-
мени было 22.46. Хорошо, что 
люди вовремя заметили пламя. 
В числе предполагаемых причин 
пожара рассматривается и вер-
сия умышленного поджога. 

Теперь местные жители уста-
новили ночное дежурство. Те-
рять крышу над головой по вине 
неизвестных хулиганов никому 
не хочется. 

Случай не единственный. 
Буквально пару недель на-
зад дважды горело другое вет-
хое здание, тоже на привокзаль-
ной площади, где было несколь-
ко магазинов. Огонь уничтожил 
крышу, часть потолков рухну-
ла. Бедолаги-предприниматели, 
арендовавшие здесь помещения, 
поставили на улице палатки и 
распродают остатки уцелевшего 
товара.  

- Я убытки даже подсчиты-
вать не стал, - машет рукой Ген-
надий Аркадьевич, торгующий 
хозтоварами. – Всё равно ничего 
нам не возместят. Я узнавал. Зда-
ние 1927 года постройки, рух-
лядь, и, само собой, было не за-
страховано. Стало быть, иму-
щество тоже страховке не под-
лежит. Сидим вот на улице, как 
бомжи. Весь бизнес «накрылся», 
а долги и кредиты остались. 

Предприниматели единодуш-
но склоняются к тому, что не-
кие «дельцы» стремятся расчис-
тить себе выгодный кусок при-
вокзальной территории под ком-
мерческую застройку. Но офици-
ально эта версия пока никем не 
подтверждена. Ведутся провер-
ки, следственные действия. 

Дмитрий Спиридонов 

сойти с ума от переживаний и 
аналогий ? – с этими вопроса-
ми обратились мы к психологу 
Ульяне Дмитриевой. 

- Люди по-разному реагируют 
на известия о подобных катастро-
фах. У некоторых чувство страха 
от увиденного и услышанного пе-
реходит в панику, фобии и психи-
ческие заболевания.  Глубинные 
переживания страха – это страх 
смерти. Его подстёгивает инфор-
мация о трагических событиях в 
жизни других людей. Сопережи-
вание переходит в переживание 
за себя, и человек «плетёт» пау-
тину страха в своей голове. Факт 
к факту, обстоятельства к обсто-
ятельству и вот оказывается, что 

даже по улицам ходить опасно. 
Так человек заболевает. 

Это не реальная оценка об-
стоятельств. Ведь страх оправ-
дан тогда, когда есть обоснован-
ные причины для его пережива-
ния. Например, реальная угроза 
жизни. Оцените реально пережи-
ваемые обстоятельства и вы уви-
дите, что вам ничего не угрожает. 
Чем помогут пострадавшим лю-
дям наши охи и ахи? Кроме по-
вышенного давления и сердеч-
ных приступов, подобные пере-
живания ничего не приносят. Тог-
да как любая информация о чу-
жой беде должна в нашем со-
знании переживаться с мыслью: 
«А чем я могу помочь?» и, жела-
тельно, с последующим действи-
ем. Помощь бывает разная. Дей-
ственная помощь позволяет чело-
веку правильно переживать прои-
зошедшее, а иначе он превраща-
ется в любопытствующего с пе-

реживательными наклонностями. 
И тогда всё остаётся в его голове, 
полчища мыслей одолевают его 
сознание, и страх прутик к прути-
ку свивает себе гнездо. 

Если у человека бурное вооб-
ражение и повышенная эмоци-
ональность, не нужно участво-
вать в обсуждениях случивше-
гося, так как это будет усили-
вать остроту восприятия и на-
гнетать состояние неуверенно-
сти, страха, ожидания и пред-
чувствия чего-то ужасного. А 
уж если произошло совпадение, 
и неприятность  случилась, то 
человек попадает в клещи соб-
ственной чувствительности и за-
стревает в безрадостном воспри-
ятии жизни.

Трагические события бывают 
очень часто. К сожалению, чело-
веческая жизнь очень хрупка, и 
никто не знает, когда она придёт 
к завершению. Может, стоит по-

думать о том, много ли хорошего 
успели мы сделать, не находимся 
ли с кем-то в ссоре, всех ли про-
стили и любим. 

Иногда человек полон со-
страдания к тому, что видит по 
телевизору, а забывает о немощи 
своей матери, подолгу не звонит 
ей, и многолетние обиды руково-
дят человеком в его поступках. 
Человек стал более уязвим и ра-
ним в эмоциональном плане, по-
тому что больше замыкается на 
себе, своих переживаниях и эмо-
циях, а это всегда ведёт к само-
разрушению.

Мы живём рядом друг с дру-
гом, мы видим, слышим и чув-
ствуем. И всё это должно быть 
направлено на помощь и под-
держку друг друга, на действен-
ное сострадание. Тогда вместо 
страха за себя придёт любовь к 
людям. 

Людмила Максимова

Напоминаем жителям города и района.  С 4 по 
28 июня в рабочие дни на телевизионной мач-
те в Кунгуре проводится монтаж передающей 
антенны цифрового эфирного вещания. В свя-
зи с проведением работ в указанные дни с 10 до 
18 часов возможен перерыв в трансляции про-
грамм Первого канала, Россия – 1 и радиостан-
ции «Радио России».

ПОБЕДИТЕЛИ

«Городской пейзаж» 
Алёна Черезова (шк. № 18), 
Екатерина Данилова (ДШИ), 
Галина Макарова (шк. № 10). 
«Портрет» 
Иван Поздеев (ДШИ).
«Сюжетная композиция»
Иннокентий Моисеев, Юлия 
Крюкова (оба - ДШИ), Галина 
Макарова (шк. № 10).   
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юбиляры

конкурс

Маленькая, да удаленькая

«Я в этом городе живу, я этот город знаю»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ в трудные годы, с 1953 
по 1962,  состоял из 4-х человек. 
Евфалия Васильевна Тархова, 
учитель начальных классов,  на-
ладила работу школы, создала 
пришкольный участок. Была и 
завхозом, и кассиром, и завучем, 
и даже пионервожатой. Общий 
педагогический стаж – 35 лет, 22 
года проработала в школе № 17, 
из них  9 лет - заведующей.  Вете-
ран педагогического труда. Под-
держивали  ее во всем коллеги:  
Екатерина Меркурьевна Свечина, 
Анастасия Федоровна Суровцева, 
Тамара Леонидовна Кобелева.

В 1962 году было построено но-
вое двухэтажное здание по улице 
А. Матросова, 28 (четыре классные 
комнаты, учительская, отопление 
печное), и начальную школу № 17 
реорганизовали в восьмилетнюю. 
Количество учащихся возросло до 
240 человек, учителей – до 13.  Учи-
лись в две смены в двух зданиях. 

31 АВГУСТА 1971 ГОДА гор-
исполком принял в эксплуатацию 
двухэтажное здание школы № 17 
по адресу: ул. Гайдара, 21.  Шко-
лой руководил  Зосим Александро-
вич Унегов.  1 сентября 1971 года в 
школе-новостройке первый звонок 
прозвенел для 165  учащихся и 19 
учителей. Праздник прошел замеча-
тельно, ведь его готовила опытная 
пионерская вожатая Светлана Ми-
хайловна Сапожникова. Учебным 
процессом руководила Нина Сте-
пановна Кулакова. Председателем 
профсоюзной организации была 
Римма  Николаевна Дикунова. 

С первого года и по сей день 
школа является культурным цен-
тром поселка.  В 1978 году за-
ступил на должность директора 
Александр Александрович Фуфа-
ев. Как ни было тяжело, но жили 
и работали весело и дружно. Это 
были удивительные, добрые, при-

ветливые, талантливые люди. Хо-
чется назвать тех людей, которые 
внесли наиболее значимый вклад в 
развитие образования  в п. Перво-
майском на протяжении многих 
лет. Это учителя  Нина Степановна 
Кулакова (проработала в школе 35 
лет), Римма Николаевна Дикунова 
(37), Тамара Ивановна Пепеляева 
(35), Галина Васильевна Дрожан-
никова (35), Мария Михайловна 
Устюгова (29), Людмила Васильев-
на Барыбина (23).

Внесли огромный вклад в раз-
витие образования поселка в то 
время Людмила Антоновна Куля-
бина, Валерий Михайлович Кол-
маков, Валентина Михайловна 
Зорина, Елена Андреевна Сажина, 
Валентина Петровна Фуфаева. 

В 1980-1981 учебный  год по 
итогам социалистического сорев-
нования школа заняла первое место 
по городу. В 1993 году становит-
ся девятилетней. Педагогический 
коллектив добивался успехов во 
всем: в 1981 году 1-е место среди  
школ города по всем показателям.

В РАЗНЫЕ ГОДЫ школой руко-
водили директора, каждый из ко-
торых внес свой вклад в образова-
тельное учреждение.  Самый длин-
ный период в должности директо-
ра,  13 лет,  принадлежит  Елене Ва-
лентиновне Белянкиной. Это был 
очень  добрый, душевный человек. 
Она много сделала для улучшения 
микроклимата в школе. Школа при 
ней  стала по-домашнему уютной, 
тёплой, неповторимой.

В 90-е годы коллектив попол-
нялся новыми талантливыми  пе-
дагогами. Среди них хочется  от-
метить  И.В. Ваганову, учителя  
математики и физики,  которая 2 
года работала в должности дирек-
тора,  В.Н. Дудину (Карманову), 
завуча школы, учителя начальных 
классов, математики, Е.А. Гафнер, 
учителя географии, которые прора-

23 июня 1953 года Кунгурский горисполком выделил земельный 
участок, 3050 кв. м, для строительства школы. 1 сентября того же 
года начальная школа приняла первых 64 учеников (две классных 
комнаты, печное отопление, пришкольный участок занимал целый 
квартал).

В рамках празднования 350-летия Кунгура городской архив 
продолжает конкурс «Я в этом городе живу, я этот город знаю».

Кадеты из школы № 17 в Москве

В этом году школа № 17 (кадетская) отмечает 60-летний юбилей.

Победитель конкурса в мае – 
Алла Андреевна Вековшинина. 
На фото, опубликованном в «Ис-
кре» 18 мая, здание на Соборной 
площади, по ул. Карла Маркса, 3,  
памятник градостроительства и 
архитектуры регионального зна-
чения.

Строительство трехэтажного  
здания на Соборной  площади на-
чали в 1809 году. Средства на по-
стройку общественного каменного 
дома собирали с горожан. В 1810 
году мещанин Аввакум Емельянов 
заключил  договор  с городской Ду-
мой: «для постройки каменного ма-
гистрата в своем сарае сделать 50 ты-
сяч лучшего добротного кирпича». 

ЗАДАНИЕ НА ИЮНЬ  
Определить местонахождение здания. Подробно рассказать, 
что в нем располагалось раньше и что находится сейчас. 
Ответ с пометкой «фотоконкурс» можно выслать в течение неде-
ли после публикации на электронный адрес архива: kungurarchiv@
mail.ru или принести по адресу: г. Кунгур, ул. Свободы, 18, город-
ской архив. Участник, давший первым правильный ответ, стано-
вится победителем месяца. Справки по телефону: 2-48-97.

В 1811 году смотрителем постройки 
общественного каменного дома и 
для записи прихода и расхода денеж-
ных сумм был назначен мещанин 
Ефим Афанасьевич Калашников.

В 1870 году на первом этаже 
общественного дома располагались 
торговые лавки, где продавали галан-
терею и текстиль, на среднем - горо-
довой магистрат, городская Дума, го-
родская и ремесленная управы, а на 
верхнем - суд городового магистрата 
и архив. Позже в здании размести-
лась библиотека имени Хлебникова 
и общественный Фоминых банк.

На фотографии, представлен-
ной на конкурс, здание снято до его 
реконструкции в 1902 году. После  

реконструкции  здание стало  архи-
тектурным украшением  Соборной 
площади и центром общественной  
жизни города. В 1914 году прин-
цесса Баттенбергская Виктория 
Федоровна с дочерью посетили ку-
старную выставку, проводившуюся 
в здании городской управы. В этом 
же здании 28 октября 1917 года было 
принято решение о переходе власти 
в Кунгуре  в руки Советов. 

В 1923 году здание было муни-
ципализировано. В 1925 году здесь  
находился окружной исполнитель-
ный комитет, с 1936 года – общеоб-
разовательное учреждение. В 1941  
году временно дислоцировался штаб 
379-й стрелковой дивизии. С 1985 
года - вспомогательная школа.

Елена Кочергина,
специалист Кунгурского 

городского архива

ботали в школе более 10 лет.
Проблемным для школы был 

2002 год. Количество учащихся 
снизилось до 80 человек. Каждый 
учебный год педагогический кол-
лектив и учащиеся  отстаивали 
значимость школы № 17 победами 
в конкурсах и спортивными дости-
жениями. Делали все, чтобы школу 
в микрорайоне Первомайском не 
закрыли. 

Проблемы легли на плечи мо-
лодого директора Ю.В. Трясциной.  
Ей пришла идея открыть в школе 
кадетские классы. Благодаря адми-
нистрации школы - Ю.В. Трясци-
ной  и Е.А. Насардиновой -  впер-
вые в городе создано кадетское об-
разование, которое стало набирать 
силу. 

Сегодня в школе 17 тоже есть 
свои проблемы. Но не будем о 

них говорить. Хочется сказать о ее 
уникальности.  Это единственная 
школа  в городе,  где все классы 
кадетские, школа, которая   рас-
тет, крепнет, становится уютной и 
по-домашнему радушной, поэтому 
численность учащихся выросла на 
134% (с 81 учащегося до 190). 

С 2010 ГОДА  ШКОЛУ возгла-
вила О.Н. Сарапульцева, руково-
дитель, который принял  кадет-
ство и вывел на краевой уровень. 
21 февраля 2012 года школа 
вступила в содружество «Кадет-
ское братство» образовательных 
учреждений  Пермского края.  
Все 7 лет школа  работает  рука 
об руку с общественной органи-
зацией Союз ветеранов боевых 
действий «Братство», под пред-
седательством Дмитрия Алек-

сандровича Новокрещенных и 
представителем этой организа-
ции Андреем Владимировичем 
Новорусовым. 

Много внимания уделяется 
спорту, общей физической подго-
товке. Благодаря высокому каче-
ству спортивной работы учителя 
физической культуры Е.Г. Шерш-
нёва 31 школьник имеет  спортив-
ные разряды. 

Ежегодно наши кадеты прини-
мают участие в НОУ,  конкурсах 
исследовательских работ краевого 
и всероссийского уровней, получая 
дипломы и грамоты.

Г.Г. Грязнова, 
зам. директора школы № 17 

по учебной работе
 Н.В. Пономарева, 

зам. директора школы 17 
по воспитательной работе
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У «Пупа» сбили школьника Колёса убегают  

Карст ли это?

В праздник Дня России около памятника «Пуп земли» ав-
толюбительница  наехала на 11-летнего велосипедиста. 

На прошлой неделе город буквально захлестнул вал 
краж велосипедов из подъездов домов. 

В Кунгуре  на дороге с кольцевым движением обра-
зовался провал.

Как рассказал газете инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Ев-
гений Васечкин, дама управляла 
легковушкой «ВАЗ-2108» и на пе-
ресечении улиц Воровского и Го-
голя ей под колёса попал мальчик, 
катавшийся на велосипеде без 
присмотра взрослых. В результа-
те у ребёнка диагностированы за-
крытая травма головы, сотрясе-
ние мозга, ушибы лица и колена. 

- Женщина была освидетель-
ствована медиками, алкогольно-
го опьянения не выявлено, - до-
бавил Евгений Витальевич. – А 
вот родители пострадавшего ре-
бёнка будут привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти за то, что отпустили сына 
кататься по городским улицам 
в одиночку. Поскольку самосто-
ятельно это разрешается делать 

только детям старше 14 лет. 
Кроме того, сотрудники от-

деления ГИБДД просят отклик-
нуться очевидцев ДТП, которое 
произошло 11 июня в половине 
двенадцатого утра на улице Тру-
да, 43 (около роддома). Здесь 
неустановленная автомаши-
на совершила наезд на 17-лет-
нюю девушку и скрылась с ме-
ста происшествия. Пострадав-
шая прохожая получила ушибы 
лица, головы, бедра и обрати-
лась в больницу. 

Предположительно, на неё 
наехал «ВАЗ» десятой моде-
ли, за рулём которого была бе-
ременная женщина. Госавто-
инспекция просит возможных  
свидетелей позвонить по теле-
фону 2-81-39. 

Дмитрий Спиридонов  

Несмотря на предупрежде-
ния полицейских, кунгуря-
ки продолжают оставлять свое  
двухколёсное имущество, стои-
мостью до 10 тысяч рублей, на 
лестничных площадках домов.

Велосипеды, «хранящиеся» 
в подъездах, становятся лёгкой 
добычей воров. К сожалению, 
владельцы задумываются об их 
сохранности лишь после угона.   

Только в первых числах 

июня неизвестные проникли 
в крытый двор дома по улице  
Пролетарская, похитили вело-
сипед «Форвард». Вскоре по-
ступило заявление о краже  ещё 
одного «Форварда» из подъезда 
дома по улице Труда. Три дня 
спустя из подъезда по улице 
Попкова исчезли ещё два вело-
сипеда. В ту же ночь воры по-
бывали и в доме по улице  Крас-
ная. Тамошние хозяева тоже не 

Сообщение о провале на 
проезжей части возле дома по 
улице Свердлова, 25 поступи-
ло в  единую диспетчерскую 
службу во вторник, 11 июня, в 
20.34. Через пять минут к про-
валу прибыли городские спаса-
тели.

- Диаметр провала пример-
но 1,5 метра, - говорит началь-
ник городской службы спасе-
ния Николай Елтышев, - глу-
бина – около 60 сантиметров. 

Пострадавших нет. Воронку 
огородили.

Однозначно утверждать, 
что это карст, нельзя. Как сооб-
щил заведующий Кунгурской 
лабораторией-стационаром 
Горного института РАН Ни-
колай Панчуков, на обследо-
вание провала ученых не при-
гласили. Как отметил ученый,  
отличить друг от друга карсто-
вое явление и антропогенное 
влияние непосвященному чело-

досчитались пары «железных ко-
ней». 

Затем в дежурную часть об-
ратились жители улиц Бачурина 
и Коммуны. По два велосипеда 
«испарилось» и из их подъездов. 

По всем фактам возбуждены 
уголовные дела. Владельцы ис-
числяют ущерб тысячами рублей. 
Только странно, почему эти «ты-
сячи» до угона валялись брошен-
ными безо всякого присмотра? 

Людмила Дмитриева, 
инспектор по связям со 

СМИ МО МВД «Кунгурский»

веку достаточно сложно.
В настоящее время устанав-

ливается причина, по которой 
провалился кусок проезжей ча-
сти. Рассматриваются две версии: 
карст и подмывание грунта под 
дорогой. Начальник управле-
ния городского хозяйства Сер-
гей Заворохин сослался на то, 
что под дорогой, вблизи провала, 
проложен водопровод. Не исклю-
чено, что воронка образовалась в 
результате вымывания грунта во-
дой из поврежденной трубы.

Юрий Купреев

Операция «Мак-2013»
В целях пресечения и раскрытия правонарушений в сфере неза-

конного оборота наркотических средств растительного происхожде-
ния, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произ-
растания дикорастущих растений, содержащих наркотические сред-
ства, в период с 27 мая по 31 июля проводится межведомственная 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2013».

Информацию о лицах, занимающихся потреблением наркотиче-
ских средств, сбором или выращиванием наркосодержащих расте-
ний, осуществляющих сбыт наркотических средств, а также инфор-
мацию о местах произрастания наркосодержащих растений  (коно-
пля, мак), просим сообщать по тел. 6-20-33, 6-20-20 или 02. Кон-
фиденциальность гарантируется. 



Поколение Next 8

o3“2ь ме…  …=3ч=2!

b=…,ль…=  "е›л,"%“2ь C!%д="ц%"

n“2=ем“ 

 выбор 

 испытано на себе 

 мнение

Для выпускников школ наступило время определиться 
с очень важным выбором – будущей профессии. Юнко-
ры «Искры»  спросили у 11-классников школы № 1: как 
они чувствуют себя на этом ответственном рубеже сво-
ей жизни?

Насколько кунгурские продавцы тактичны, учтивы и 
доброжелательны, решили проверить юнкоры «Ис-
кры». И отправились по магазинам. Там по несколько 
раз покупали один и тот же продукт – ванилин. Мини-
мум затрат – максимум эффекта. Посмотрим, кто вы-
держал этот тест. 

Молодежи не стоит уез-
жать из провинции.

В настоящее время главной 
причиной массового вымира-
ния деревень является мигра-
ция молодого населения в го-
рода. Выросшим детям кажет-
ся скучной и неперспективной 
жизнь в деревне. А город при-
мет всех, и, если захочешь, то 
успешная реализация и пер-
спектива тебе обеспечена. 
Все очень легко и просто.

Но никто никогда не заду-
мывался, что же станет с де-
ревней  после того, как вся 
молодежь покинет ее, оставив 
доживать своих пожилых ба-
бушек и дедушек, мам и пап. 
Она просто исчезнет с лица 
земли, зарастет  травой и бу-
рьяном. 

Во все времена деревня  
была кормилицей городского 
населения. Но чтобы выращи-
вать, удобрять, собирать ово-
щи, деревне нужны молодые, 
опытные рабочие руки, кото-
рые не побоятся сложных ра-
бот и улучшат производство 
товара. Ведь только моло-
дежь, в силу своего возраста и 
физических данных, способна 
вершить невозможное. 

Много русских обычаев и 
традиций, передаваемых по 
наследству, хранит в себе де-
ревня. Исторические памят-
ники, кладбища, на которых 
похоронены далекие предки 
– это крупицы  нашей великой 
истории. Ведь без прошло-
го нет будущего. Поэтому все 
это богатство должно взять и 
сохранить в своих руках моло-
дое поколение. 

Но одной из возможных и, 
как я считаю, главных причин, 
по которой молодежь долж-
на оставаться в деревне, – это 
чувство патриотизма и любви 
к родному краю, к своей малой 
Родине. Ведь нельзя пройти 
мимо сверкающих на солнце 
речушек, раздольных полей, 
лесов, наполненных ягодами 
и грибами. Здесь ты знаешь 
каждый кустик, каждую ямку, 
здесь твои корни с детства и к 
ним нужно прирасти всей ду-
шой и сердцем. Ведь как го-
ворят: «Где родился, там и сго-
дился». Так пусть же это му-
дрое высказывание станет де-
визом для нынешней молоде-
жи и дорогой для их будущей 
счастливой жизни. 

Наталья Белоглазова
(село Мазунино)

Анжела Блинова: 
- Я примерно определилась 

с профессией. Буду врачом-
хирургом. А куда конкретно 
буду поступать, это зависит от 
количества набранных баллов 
ЕГЭ.  Самостоятельной жиз-
ни не боюсь. Наоборот, пол-
на энергии. Рвусь в будущее! 
Ну, я  не могу сказать, что я со-
всем уже взрослая. В душе я 
всё ещё ребёнок. Но умом по-
нимаю. Хватит висеть на шее у 
родителей. Пора самоутверж-
даться. По школе буду тоско-
вать. Уже начинаю скучать.  
Одиннадцать лет все-таки вме-
сте! Привыкла к ребятам, к учи-
телям. Школа стала для меня 
вторым домом. Как много было 
за это время смешных момен-
тов, слёз, успехов и падений, 
разных историй. Школа давала 
мне не только знания, но и учи-
ла взаимоотношениям, выра-
батывала характер.  Скучать и 
вспоминать буду, это точно!

Марина Цибульская:
- Школа многое дала мне. 

Грустно, конечно, будет рас-
ставаться с ней. С любимыми 
и не очень любимыми учителя-
ми, со строгим, но справедли-

Буторина Яна, 
Булатова Алёна

Мы пришли в один боль-
шой магазин самообслу-
живания. Долго расхажи-
вая между полками, мы за-
мечаем пакетик с ванили-
ном за рубль сорок. Продав-
цы смотрят сердито, причём 
не только на нас. Медлен-
но идем к кассе. Продавщи-
ца отбивает чек, спрашивая, 
нет ли у нас мелочи. И в от-
вет на наше «спасибо» веж-
ливо отвечает: «Пожалуй-
ста». Уходим. Второй и тре-
тий походы в этот магазин 
оказались ничем не приме-
чательными. Придя в четвер-
тый раз, мы не замечаем на 
кассе нужной нам продавщи-
цы. Но вдруг видим её, над-
вигающуюся на нас с огром-
ной тележкой. Такого серди-
того взгляда мы ещё никог-
да не видели… По привычно-
му маршруту направляемся к 
ванилину. Выглядывая из-за 
тележки, женщина с каж-
дой секундой становится всё 
злее, такое ощущение, что 
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Конкурс на флешке!
Расскажи о своём увлечении. Или 

хобби своего друга. Или подруги. Же-
лательно, чтобы увлечение было ред-
ким, или ты достиг в нём каких-то 
успехов. 

Увлекательные тексты и фотогра-
фии можно принести на флешке в ре-

дакцию «Искры» по адресу: ул. Лени-
на, 45, или отправить на электронную 
почту: pishu-v-iskru@yandex.ru. Луч-
шие рассказы будут опубликованы. 

Автор самого увлекательного сочи-
нения получит приз – полёт на тепло-
вом аэростате! 

вым  директором и, конечно же, 
с таким близким и родным клас-
сом! Я надеюсь, мы будем ча-
сто встречаться, так же здоро-
во проводить вместе время! Ре-
бят я никогда не забуду! Никого!  

Могу рассказать один 
смешной случай из школьных 
лет. Однажды у нас в школе 
проходил турслёт. Собрали ко-
манду, я не была в ней, но одна 
девчонка заболела как раз в тот 
день, когда начались соревно-
вания. Нужно было срочно ис-
кать  замену. Тут под руку попа-
лась я. Что делать? Я была без 
спортивной одежды. И на ногах 
даже кроссовок не было. Но из 
положения вышли. Кто-то дал 
свои кроссовки, кто-то спор-
тивные штаны, кто-то футбол-
ку, кто-то ветровку. Даже кеп-
ка нашлась. Что-то по размеру, 
что-то нет, неважно! Главное,  
участвовала в соревнованиях!  

Помню, как весело было пе-
реодеваться в чужую одежду, 
взглянуть на себя в образе дру-
гого. После соревнований мы 
со смехом и шутками все пере-
менялись одеждой и так пошли 
по домам, договорившись всё 
вернуть на следующий день. 
Меня мама даже не узнала сна-

чала. Забавно было!
Выбор профессии, пожа-

луй, самое важное решение в  
жизни. Мы выбираем свое бу-
дущее, поэтому сейчас важно 
не «промахнуться», чтобы не 
сожалеть об этом выборе. Лич-
но я до сих пор  не могу точно 
определиться с профессией, 
хотя примерно наметила учеб-
ные заведения и область дея-
тельности. Всё зависит от сда-
чи ЕГЭ, от набранных баллов. 
А насчёт самостоятельности  я 
не промахнусь. Родители по-
старались, многому научили, 
за что я им очень благодарна.

Настя Попова:
- Очень волнуюсь по пово-

ду переезда в другой город. Я 
совершенно не представляю 
себя далеко от дома. Я хочу 
быть: океанологом, токарем, 
клоуном, артистом, шофером, 
пожарным, магом, журнали-
стом, слесарем, чиновником, 
министром!!! (смеётся). А ещё 
есть у меня заветная мечта! Я 
хочу встретить хорошего, хо-
рошего парня. Создать с ним 
крепкую семью, и родить троих 
детей. И стать хорошей мамой! 
Такой же, как моя мама.

Опрос: Елена Боровых

очень скоро мы будем съеде-
ны этим взглядом. Мило улы-
баясь и старательно пытаясь 
не засмеяться, мы направля-
емся к кассе. Ни одного веж-
ливого слова от неё мы, само 
собой, больше не услыша-
ли, хотя ничего противоесте-
ственного, покупая ванилин, 
не делали.

Направляемся в соседний 
киоск. Молодая продавщи-
ца приветливо нас встречает. 
Просим у нее заветный вани-
лин. Не находя нужного нам 
продукта, девушка просит 
поискать его вместе с ней. 
Поиски оказываются безре-
зультатными, и наш визит за-
канчивается вежливым про-
щанием. 

На нашем пути встреча-
ется ещё один магазин. За-
ходить страшновато. Пере-
барывая себя, открываем 
дверь. Здесь тоже не видно 
ванилина. Но ради нас про-
давщица обыскивает закро-
ма. Спрашивая «Одну надо?», 
подаёт пакетик. От этой фра-
зы становится необычайно 
смешно. Купив чересчур до-

рогой пакетик с ванилином 
за три рубля пятьдесят копе-
ек (!), уходим. Ждём пару ми-
нут и возвращаемся. Такое 
ощущение, что до этого мы 
и не заходили. Продавщица 
снова целую вечность обы-
скивает полки и вновь про-
даёт нам заветный пакетик. 
Наконец, приходим в третий 
раз. Долго стоим у прилав-
ка, вежливо покашливаем, 
но никто не собирается про-
давать нам жизненно необ-
ходимый ванилин. Убедив-
шись, что мы всё равно её 
дождемся и не уйдём без по-
купки, девушка с невозмути-
мым видом в третий раз от-
правляется на поиски нуж-
ного нам продукта. Как ни в 
чём не бывало, вопрошает: 
«Одну?», и мы со смехом вы-

валиваемся из магазина. 
Открываем дверь послед-

него на нашем пути магази-
на. Долго присматриваемся к 
прилавкам – ванилин, оказы-
вается, такой невостребован-
ный продукт. Спрашиваем у 
продавщицы о нём. Заглянув 
куда-то под прилавок, женщи-
на достаёт желанный пакетик. 
«Рубль пятьдесят», сообщает 
она нам, и мы уходим, чтобы 
снова вернуться. Во второй 
раз взгляд продавщицы ста-
новится подозрительнее, но 
она спокойно протягивает нам 
пакетик с ванилином. Откры-
вая дверь магазина в третий 
раз, мы понимаем, что теперь 
нам здесь точно не рады. Про-
давщица, выглядя более чем 
сурово, достаёт предназна-
ченный нам ванилин, хотя мы 
её ни о чём не просили, и вос-
клицает: «Последний!» Честно 
говоря, хочется провалиться 
под землю от стыда, поэтому 
мы, спешно оплатив покупку, 
выбегаем из магазина. Боль-
ше мы сюда не вернёмся! 

Итак, мы посетили четыре 
магазина, а значит, за двад-
цать рублей шестьдесят ко-
пеек проверили четырёх про-
давцов. Мы ответили на во-
прос, как достать продав-
цов. Но теперь появился ещё 
один: что делать с десятью 
пакетиками ванилина?

15 июня 2013, суббота 
                          № 64 (15549)

d!3›=2 
д%м=м,

 акция

У студентов, проживаю-
щих в общежитии по ул. 
Просвещения, 2, сложи-
лись тесные дружеские 
взаимоотношения  с Кун-
гурским домом ребёнка. 

По первой же прось-
бе  мальчишки собираются и 
дружно идут на помощь. Про-
полоть или вскопать, убрать 
мусор или листву – не пробле-
ма для студентов.  Совсем не-
давно, участвуя в городской 
акции «Белый журавлик», ре-
бята вновь помогли  своим 
подшефным и провели рабо-
ты по благоустройству терри-
тории. 

Ольга Котельникова, 
воспитатель
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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 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАНДОРА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 
(12+).
3.35 Д/ф «Фаина Раневскаяя. 
«Красота - страшная сила» (12+).
4.25 «Контрольная закупка».

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

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 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАНДОРА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «На ночь глядя» (12+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+).
3.25 Д/ф «Людмила Нильская. 
Танго на битом стекле» (12+).
4.25 «Контрольная закупка».

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

14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести». Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).
23.40 «Драма на Памире. Прика-
зано покорить» (12+).
0.40 «Гибель «Воздушного Тита-
ника». Стратонавты» (12+).
1.35 «Вести +».
2.00 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛ-
ГАЛ?» (16+).
4.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.55 Д/ф «Красивое имя, высо-
кая честь. Михаил Светлов».
13.35 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце».
14.20 «Линия жизни». И. Бриль.
15.10 «Пешком...» Москва по-
сольская.
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Спектакль «Страница жиз-
ни».
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд».
17.30 «Звезды мировой оперной 
сцены». О. Перетятько.
18.40 «Academia». И. Моисеев. 
«Революция в химии».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины».
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева».
22.40 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Опера «Князь Игорь».
2.30 Док. фильм

16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).
23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.50 «Фараоново племя. Рома-
лы» (12+).
1.45 «Вести +».
2.10 «Честный детектив» (16+).
2.45 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ-
КОМ ДЕЙСТВУЕТ».
4.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины».
15.10 «Пятое измерение». И. Ан-
тоновой.
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Спектакль «Солнце на стене».
17.30 «Звезды мировой оперной 
сцены». Михаэль Фолле.
18.40 «Academia». И. Моисеев. 
«Революция в химии».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта». «От лекар-
ства до яда».
20.45 «Больше, чем любовь». 
Николай II и Александра Федо-
ровна.
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева».
22.45 «Игра в бисер».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН 
ЗЕРКАЛ».
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Франсиско Гойя».

 

5.00 Триллер «ИМИТАТОР» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Битва за Марс» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Девы Древней Руси» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Планета обезьяны» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (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». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Триллер «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 Триллер «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+). 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.30 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «СТАЯ» (16+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «СТАЯ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «СТАЯ» (16+).

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Сойти с орбиты» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Тень подводных королей» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Звездолет для фараона» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Пирамиды. Воронка времени» 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (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». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Фильм ужасов «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+). 
1.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.30 Фильм ужасов «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+).
4.30 «Под защитой» (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 «ОТКРОЙТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ» (16+).
12.00 «Сейчас».

18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).  
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
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 
главном» (16+).
2.15 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.45 Историческая драма «БУН-
КЕР» (16+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (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 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 
(16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (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».

12.30 Сериал «ОТКРОЙТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор…?» (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
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 Лирическая комедия «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
2.05 Трагикомедия «КУРЬЕР» (12+).  
3.45 Сериал «СТАЯ» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное призна-
ние» (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 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 
(16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.35 «Главная дорога» (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.40 «Дикий мир».
3.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

В программе возможны изменения

18 ИЮНЯ
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7.00 «Моя планета».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
10.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
10.45 «АвтоВести».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф «НАВОДЧИК» (16+).
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса.
14.50 «Угрозы современного 
мира». Авиация. Скрытые угрозы.
15.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+).
17.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» (16+).
19.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иммунитет.
19.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тайны крови.
20.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН.
21.25 «Большой спорт».
21.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Финал. Прямая транс-
ляция.
0.10 «Большой спорт».
0.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+).
3.05 «Как спутники управляют на-
шим миром».
4.10 «Вести.ru».
4.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира. Италия».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвёздное детство» (16+).
9.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
11.00 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 «Брак без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Моя правда» (16+).
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
18.00 «Бывшие» (16+).
18.30 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).

10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 
(16+).
13.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Лабиринты памяти.
13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
15.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+).
17.55 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Корнелиуса Уайта, Андрей 
Федосов против Брайана Джен-
нингса.
20.20 «Большой спорт».
20.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(16+).
22.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 
(16+).
0.25 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Таити - Нигерия. Прямая 
трансляция.
2.55 «Джеймс Кэмерон. По сле-
дам Моисея».
4.45 «Вести.ru».
5.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Тайны страхов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвёздное детство».
9.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+).
10.35 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 «Брак без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
17.10 «Звёздные истории» (16+).
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
18.00 «Бывшие» (16+).
18.30 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+).
1.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

5.25 «Звёздная жизнь» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«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 Т/с «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 ОБУ-
ВНОЙ 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 Д/ф «Куда приводит «жел-
тый дьявол» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (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 2» (12+).
1.40 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (12+).
1.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«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. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Кукла Маша, кукла 
Даша…» (6+).
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 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (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 «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
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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 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАНДОРА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
2.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ» (16+).

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

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ» (12+).
0.30 «Вести +».
0.50 «Большой концерт А. Не-
требко и Д. Хворостовского на 
Красной площади».
2.40 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 «Власть факта». «От лекар-
ства до яда».
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.30 «Больше, чем любовь». Ни-
колай II и Александра Федоровна.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 Спектакль «Лика».
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
17.30 «Звезды мировой оперной 
сцены». Альбина Шагимуратова.
18.40 «Academia». Ю. Манн. 
«Онегина воздушная громада».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Похвала консерватиз-
му. Александр Сумбатов-Южин».
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева».
22.45 Магия кино.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН 
ЗЕРКАЛ».
1.45 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«НЛО. Секретные файлы» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (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». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Го-
сподство машин» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Вестерн «СУКИЯКИ ВЕ-
СТЕРН ДЖАНГО» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.40 Вестерн «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО» (16+).
4.30 «Жить будете» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ОТКРОЙТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ» (16+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Сериал «ОТКРОЙТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «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 «Есть повод» (12+).
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 «Русский престиж» (16+).
0.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).  
2.05 Военный детектив «ДЕЛО № 
306» (12+).  
3.40 Сериал «СТАЯ» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (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 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Дикий мир».
3.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.
9.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета.
10.20 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Люди-золото.
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+).
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество.
13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
15.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+).
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
18.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
18.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от воров.
19.25 «Большой спорт».
19.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее. (16+).
22.25 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
0.30 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Бразилия - Мексика. Прямая 
трансляция.
2.55 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
3.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Италия - Япония. Прямая 
трансляция.
5.55 «Вести.ru».
6.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира. Грузия».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвёздное детство».
9.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+).
10.50 «Одна за всех» (16+).
11.00 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 «Брак без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» (16+).
13.30 «Моя правда» (16+).
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).

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 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАНДОРА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Открытие 35-го Московского 
международного кинофестиваля.
0.55 Ночные новости.
1.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» 
(18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» 
(18+).
3.20 Д/ф «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» (12+).
4.25 «Контрольная закупка».

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

14.50 «Вести». Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.30 «В. Золотухин. Я никогда ни-
чего не просил».
1.25 «Вести +».
1.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ-
КОМ ДЕЙСТВУЕТ».
3.30 «Комната смеха».
4.45 «Вести». Дежурная часть.

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.30 Д/ф «Похвала консерва-
тизму. Александр Сумбатов-
Южин».
15.10 «Письма из провинции». 
Казань.
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 Спектакль «Нора».
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
17.40 «Звезды мировой оперы». 
Элина Гаранча.
18.40 «Academia». Ю. Манн. 
«Онегина воздушная громада».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
21.00 «Гении и злодеи». Г. Седов.
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева».
22.40 Культурная революция.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
1.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Фидий».

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Тайны подводных цивилизаций» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Го-
сподство машин» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (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». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Призрачный мир» (16+).
21.00 «Эликсир молодости» (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным (16+).
23.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 «Чистая работа» (12+).
3.45 Комедия «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).
12.55 Детектив «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (12+).  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.40 «Специальный репортаж» 
(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 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+).   
2.05 Лирическая комедия «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).  
3.55 Военный детектив «ДЕЛО № 
306» (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 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 
(16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
8.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков против 
Рона Спаркса Прямая трансляция.
10.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» (16+).
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество.
13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Полигон».
15.25 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
18.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Лабиринты памяти.
18.30 «Удар головой».
19.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+).
21.30 «Большой спорт».
21.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров против Ясу-
би Эномото. Прямая трансляция.
0.40 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Испания - Таити. Прямая 
трансляция.
2.55 «Удар головой».
3.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Нигерия - Уругвай. Прямая 
трансляция.
5.55 «Вести.ru».
6.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира. Айзек».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвёздное детство» (16+).
9.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО-
ДОЖЁНАХ» (12+).
10.50 «Тайны еды».
11.05 «Звёздные истории» (16+).
11.30 «Брак без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Моя правда» (16+).
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
18.00 «Бывшие» (16+).
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17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
18.00 «Бывшие» (16+).
18.30 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (12+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

«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 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев» (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 «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 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+).
0.30 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт (на тат. язы-
ке) (12+).
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

18.30 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВИЙ» (16+).
1.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
1.55 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
5.40 «Вкусы мира».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

«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 «Замечательные люди». «В 
поисках потерянного золота» (12+).
13.15 Д/ф «Командировка в То-
кио» (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 М/с «Симба - Король Лев» (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» (на тат. языке) 
(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 «Командировка в То-
кио» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
0.30 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Р. Мухутдинова, Сулейман. 
Оратория «Ветры Болгар» (12+).
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ГБОУ СПО «КУНГУРСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ  ПРОМЫШЛЕННЫХ
 ТЕХНОЛОГИЙ, УПРАВЛЕНИЯ 

И ДИЗАЙНА»
ОТДЕЛЕНИЕ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

(очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе)

Специальность Квалификация
Базовое 

образование
Срок  

обучения

Дошкольное образование
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 9 кл. 3 года 10 мес.

Преподавание в начальных классах
Учитель начальных 
классов 9 кл. 3 года 10 мес.

Физическая культура
Учитель физической 
культуры 9 кл. 3 года 10 мес.

Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 11 кл. 1 года 10 мес.

Технология продукции общественного 
питания

Техник-технолог 9 кл. 3 года 10 мес.

Монтаж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования (по отраслям)

Техник-механик 9 кл. 3 года10 мес.

(заочная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе)

Дошкольное образование
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 11 кл. 3 года 10 мес.

Гостиничный сервис Менеджер 11 кл. 2 года 10 мес.

Физическая культура
Учитель физической 
культуры 11 кл. 3 года 10 мес.

Лицензия: А 193505, рег. № 292  от  02.10.2009 г., Свидетельство о государственной аккредитации:  
ОП 003424 . рег. № 310 от  22.03.2010 г.

ОТДЕЛЕНИЕ  НАЧАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

(очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе)

Профессия Квалификация
Базовое 

образование
Срок 

обучения

Секретарь
Секретарь-машинистка, секретарь-
стенографистка 9 кл. 2 года 5 мес.

Парикмахер Парикмахер 9 кл. 2 года 5 мес. 

Парикмахер Парикмахер 11 кл. 10 мес.

Продавец, 
контролер-кассир

Кассир торгового зала, контролер-кассир, 
продавец непродовольственных товаров, 
продавец продовольственных товаров

9 кл. 2 года 5 мес.

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 9 кл. 2 года 5 мес.

Автомеханик
Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля, оператор заправочных станций 9 кл. 2 года 5 мес.

Токарь-универсал
Токарь, токарь-карусельщик, токарь-
расточник, токарь-револьверщик 9 кл. 2 года 5 мес.

Машинист крана 
(крановщик)

Водитель автомобиля, машинист крана ав-
томобильного, машинист крана (крановщик) 9 кл. 2 года 5 мес.

Повар, кондитер Повар, кондитер 9 кл. 2 года 5 мес.

Портной Портной 9 кл. 2 года 5 мес.

Мастер сухого 
строительства 

Маляр строительный, облицовщик-
плиточник, облицовщик синтетическими ма-
териалами,  штукатур, столяр строитель-
ный, монтажник каркасно-обшивных кон-
струкций

9 кл. 2 года 5 мес.

Монтажник санитарно-
технических, вентиляцион-
ных систем и оборудования

Монтажник санитарнотехнических, вентиля-
ционных систем и оборудования 9 кл. 2 года 5 мес.

Мастер жилищно-
коммунального хозяйства

Слесарь-сантехник,  электрогазосварщик, плот-
ник, электромонтажник по освещению  и освети-
тельным сетям

9 кл. 2 года 5 мес.

Для выпускников  9 классов коррекционных школ VII, VIII вида осуществляется профессиональная подготовка по 
следующим профессиям:  столяр, плотник,  штукатур, маляр.  Срок обучения 10 месяцев.

Ждем вас по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 79 (бывшее педагогическое училище). 
Телефон приемной комиссии 8(34271)3-25-45. Факс 8(34271)3-21-65.  

Сайт колледжа kkptud.ru. 

Приемная комиссия работает с 17 июня по 16 августа с 9.00 до 16.00. 
Суббота, воскресенье – выходные дни.

Иногородним предоставляется общежитие.

ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» Факультет непрерывного 

профессионального образования

Объявляет набор на 2013-2014 учебный год по заочной форме обучения по следующим 
направлениям подготовки:

Код
Направление 

подготовки
Профиль

Нормативный 
срок 

обучения 

Вступительные испытания 
(результаты ЕГЭ)

030900.62 Юриспруденция Юриспруденция 5 русский язык
обществознание история

080100.62 Экономика

Бухгалтерский учет и 
аудит 4 русский язык 

математика 
обществознаниеЭкономика предприятий 

и организаций 5

080200.62 Менеджмент

Управление малым биз-
несом 4

русский язык 
математика 

обществознание
Маркетинг 4

Логистика 5

080400.62 Управление пер-
соналом

Управление персоналом 
организации 4

русский язык 
математика 

обществознание

100040.62 Туризм Водный туризм 4
русский язык 

обществознание
история

190700.62
Технология 
транспортных 
процессов

Организация перевозок 
и управление на водном 
транспорте

5
русский язык
математика

физика

230400.62 Информатика Информационные 
системы и технологии 5

русский язык
математика

физика

270800.62 Строительство Гидростроительство 5
русский язык
математика

физика

280700.62 Техносферная 
безопасность

Безопасность жизнедея-
тельности в техносфере 4

русский язык
математика

физика

Для лиц, получивших среднее (полное) общее, начальное или среднее образование 
до 1 января 2009 года проводятся вступительные испытания  по соответствующим 

общеобразовательным предметам.

Прием документов с 17 июня по адресу:
г. Кунгур, ул. Ленина, 79 (бывшее педагогическое училище), 

каб.112. Телефон 8(34271) 2-03-27

15 июня 2013, суббота 
                          № 64 (15549)

 новости

 советы абитуриентам

Выбирай, 
абитуриент!

Дмитрий Ливанов предложил абитуриентам поступать в вузы по портфолио

Крутыми должны быть знания, а не прикид

Сегодняшний спецвыпуск «Искры» предназначен для выпускников 
школ, выбирающих  свою будущую профессию, и, соответственно, учеб-
ное заведение. Надеемся, что многим юношам и девушкам мы поможем 
определиться с выбором.

 Успехов при поступлении!

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов предложил при 
поступлении в вузы учитывать не только результаты ЕГЭ абитуриента, но 
и его портфолио, а также среднюю оценку за аттестат. Об этом он рас-
сказал  на совещании с ректорами государственных вузов. 

"Мы начали обсуждение изменений 
в правилах приема. Первый вопрос - это 
учитывать средний балл аттестата, при-
бавляя его к баллам ЕГЭ, а второй - учет 
внеучебных достижений абитуриентов, 
например, творческих, в спорте и так 
далее, что в совокупности называется 
портфолио школьника, по которому так-
же будет рассчитываться средний балл", 
- заявил министр.

Он отметил, что возможность улуч-
шить свои результаты перед поступле-
нием с помощью портфолио поможет 
прилежным ученикам и тем, кто имеет 
склонности к творчеству, спорту, науке. 

Министр также подчеркнул, что в на-
стоящее время решение об изменении 
правил пока не принято, однако доку-
мент может быть утвержден уже в сентя-
бре текущего года.

По словам Д. Ливанова, в ближайшее 
время в российских вузах на несколь-
ких специальностях изменится количе-
ство бюджетных мест. "Сократится чис-
ло мест для экономистов, менеджеров, 
специалистов по связям с общественно-
стью", - сказал глава Минобрнауки. По 
его словам, такая мера даст возможность 
развиваться и другим специальностям. 

Источник: rbc.ru

 Не одевайся на экзамен вызываю-
ще, не демонстрируй свой  крутой  при-
кид, длинные ноги и голый пупок. Пре-
подавателей это раздражает, особен-
но дам бальзаковского возраста. Лучше 
прийти одетым скромненько, но со вку-
сом.

 Ни в коем случае не показывай, 
что ты знаешь больше экзаменаторов! 
Они этого не любят. Смотри препода-
вателю прямо в глаза, отвечай четко, 
уверенно, но без наглости. Если чув-
ствуешь, что откровенно «валят», по-
старайся сохранять самообладание. Не 
скандаль на экзамене, лучше сразу по-
сле этого подай на апелляцию и изложи 

в ней свои претензии.
 Постарайся попасть в аудиторию 

не первым и не последним. Первых, как 
правило, строже спрашивают, послед-
ним достаются худшие оценки. Главный 
принцип поведения на экзамене - не вы-
совываться.

  С собой в аудиторию разрешается 
брать бутылку воды, шоколадку, кальку-
лятор. А вот брать дополнительную  ли-
тературу (тем более шпаргалки) нельзя. 
Категорически запрещается приносить 
с собой мобильные телефоны. Не разре-
шается разговаривать на экзамене. За все 
эти нарушения вас вполне могут попро-
сить из аудитории и поставить «два».



Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

*230115 Ïðîãðàììèðîâàíèå â êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
Ñðîê îáó÷åíèÿ - 

3 ãîäà 10 ìåñ.
(áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà)

Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ 
íà áàçå îñíîâíîãî 

îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Êâàëèôèêàöèÿ - 

òåõíèê-ïðîãðàììèñò

Ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé 
ïðîôåññèè

16199 Îïåðàòîð 
ýëåêòðîííî-

âû÷èñëèòåëüíûõ 
è âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
*230401 Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 

(ïî îòðàñëÿì)

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 3 ãîäà 10 ìåñ. (áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà)

Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ 
íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

Êâàëèôèêàöèÿ – òåõíèê 
ïî èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì

Ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé ïðîôåññèè
16199 Îïåðàòîð ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ 

è âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí

Òåõíè÷åñêîå 

îáåñïå÷åíèå:

Êàáèíåòû:

Ïðîãðàììèðîâàíèÿ 
è áàç äàííûõ

Ëàáîðàòîðèè

Àðõèòåêòóðû 
âû÷èñëèòåëüíûõ 
ñèñòåì
5 Êîìïüþòåðíûõ 
êëàññîâ ñ âûõîäîì 
â Èíòåðíåò
Òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ 
èíôîðìàòèçàöèè

Ñðåäíåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå
*080106 Ôèíàíñû

Ïî äîãîâîðàì ñ îïëàòîé ñòîèìîñòè
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 2 ãîäà 10 ìåñ. (áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà)
Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Êâàëèôèêàöèÿ - òåõíèê

Ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé ïðîôåññèè
16199 Îïåðàòîð ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ 
è âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí

Òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå:

Èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
Êîìïüþòåðíûõ ñåòåé
Èíñòðóìåíòàëüíûõ 
ñðåäñòâ ðàçðàáîòêè

Ïîëèãîíû:
Ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïðèëîæåíèé
Ïðîåêòèðîâàíèÿ 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì

Ñòóäèè
Èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ

Äîêóìåíòàöèîííîãî 

îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ

Ôèíàíñîâ, äåíåæíîãî 

îáðàùåíèÿ è êðåäèòà

Èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîé 

ñèñòåìû

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

*270831 Ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã è àýðîäðîìîâ

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 
3 ãîäà 10 ìåñ.
(áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà)
Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ íà áàçå 
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Êâàëèôèêàöèÿ - òåõíèê

Ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé ïðîôåññèè
11889 Äîðîæíûé ðàáî÷èé,
âîäèòåëü êàòåãîðèè Â, Ñ. 

Êàáèíåòû:

Ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè 

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

Èçûñêàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ

Òðàíñïîðòíûõ ñîîðóæåíèé 

íà àâòîìîáèëüíûõ

äîðîãàõ

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
*190631 Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà 10 ìåñ. (óãëóáëåííàÿ ïîäãîòîâêà)
 Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ. Êâàëèôèêàöèÿ - ñòàðøèé òåõíèê
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 3 ãîäà 10 ìåñ. (áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà)
Çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ íà áàçå 
ñðåäíåãî(ïîëíîãî)  îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Êâàëèôèêàöèÿ -  òåõíèê

Ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé ïðîôåññèè
18511 Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé, âîäèòåëü êàò. Â, Ñ.

Ëàáîðàòîðèè:

Èñïûòàíèÿ äîðîæíî-

ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ:

1. Ñïåöèàëèçèðîâàííîå 

ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå 

äëÿ îïðåäåëåíèÿ 

òâåðäîñòè è ïëîòíîñòè äîðîæíî-

ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

2. Ìóëüòèìåäèéíîå îáîðóäîâàíèå

Ãåîëîãèè è ãðóíòîâåäåíèÿ.

Òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå:

Òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå:

Êàáèíåòû:
Óñòðîéñòâà àâòîìîáèëåé
1. Àãðåãàòû àâòîìîáèëåé 
Mercedes, Mitsubishi, Nissan, 
Range Rover, Ford  
Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
è ðåìîíòà àâòîìîáèëåé
Ïðàâèë è áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ: 
1. Àâòîòðåíàæåðû ëåãêîâîãî 
è ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ

2. Ìóëüòèìåäèéíîå îáîðóäîâàíèå
3. Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà 
äëÿ èçó÷åíèÿ è êîíòðîëÿ çíàíèÿ 
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Ëàáîðàòîðèè:
àâòîìîáèëüíûõ 
ýêñïëóàòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ
1. Ñòåíäû ñ äåéñòâóþùèìè 
äâèãàòåëÿìè ÊàìÀÇ, ßÌÇ, 
ÇÈË, ÂÀÇ, ÇÌÇ.
2. Àïïàðàòóðà äëÿ äèàãíîñòèêè 
                        áåíçèíîâûõ è 
                        äèçåëüíûõ 
                        äâèãàòåëåé
                        3. Àâòîìîáèëè 
                        ÂÀÇ è ÃÀÇ

Ëàáîðàòîðèè
Ó÷åáíûé ôèíàíñîâûé îòäåë

Êàáèíåòû
Ýêîíîìèêè îðãàíèçàöèè
Ñòàòèñòèêè
Ìåíåäæìåíòà
Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Áþäæåòíîãî ó÷åòà

Ñ 17 ÈÞÍß
Àäðåñ: ã. Êóíãóð, 

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, ä. 9,
òåë.: (34271) 29623

e-mail: katk 130@mail.ru
ñàéò: www.mirkatk.ru

Ïðèåì äîêóìåíòîâ:
   äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
   äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè,
   4 ôîòîãðàôèè.

ÊÓÍÃÓÐÑÊÈÉ

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ

ÊÎËËÅÄÆ

5 êîìïüþòåðíûõ êëàññîâ 

ñèñòåìíîãî è ïðèêëàäíîãî 

ïðîãðàììèðîâàíèÿ:

Èíôîðìàöèîííî-

êîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì

Óïðàâëåíèÿ ïðîåêòíîé 

äåÿòåëüíîñòüþ

Ëàáîðàòîðèè
Òåõíîëîãèè ðàçðàáîòêè 
áàç äàííûõ:
1. Êîìïüþòåðíûé êëàññ 
ñ âûõîäîì 
â Èíòåðíåò (14 øò.)

Ïîëèãîíû
Âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè

Òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå

Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
*190631.01 Àâòîìåõàíèê

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 2 ãîäà 5 ìåñ.
Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Êâàëèôèêàöèè - ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé, 
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ, îïåðàòîð çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé 

Òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå:

Ëàáîðàòîðèè

Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

è ðåìîíòà àâòîìîáèëåé

Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ  

îáîðóäîâàíèÿ çàïðàâî÷íûõ

 ñòàíöèé è òåõíîëîãèè 

îòïóñêà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ 

ìàòåðèàëîâ

Êàáèíåòû
Óñòðîéñòâà àâòîìîáèëåé
1. Äâèãàòåëè àâòîìîáèëåé 
ÂÀÇ, ÃÀÇ, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÇÈË
2. Àãðåãàòû òðàíñìèññèè 
è øàññè àâòîìîáèëåé 
ÂÀÇ, ÃÀÇ, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÇÈË

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
*190701 Îðãàíèçàöèÿ ïåðåâîçîê è óïðàâëåíèå 

íà òðàíñïîðòå

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 3 ãîäà 10 ìåñ. (áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà)

Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ 
íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. 

Êâàëèôèêàöèÿ - òåõíèê

Ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé ïðîôåññèè 21635 Äèñïåò÷åð 
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âîäèòåëü êàò. Â, Ñ.

Êàáèíåòû
Òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèè
Îðãàíèçàöèè 
ïåðåâîçî÷íîãî ïðîöåññà 

Îðãàíèçàöèè ñåðâèñíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íà òðàíñïîðòå 
Îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíî-
ëîãèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

Òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
*100120 Ñåðâèñ íà òðàíñïîðòå (ïî âèäàì òðàíñïîðòà)

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 2 ãîäà 10 ìåñ. (áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà)
Çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ 
íà áàçå ñðåäíåãî(ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Êâàëèôèêàöèÿ – ñïåöèàëèñò ïî ñåðâèñó íà òðàíñïîðòå

Ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé ïðîôåññèè, 
âîäèòåëü êàòåãîðèè Â, Ñ

Òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå:

Ìàñòåðñêèå:
Áðîíèðîâàíèÿ è ïðîäàæè 
ïåðåâîçîê è óñëóã
Îðãàíèçàöèè ñåðâèñà 
íà òðàíñïîðòå Ëàáîðàòîðèè

Óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì
Àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ

Ïîëèãîí:
Îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
íà òðàíñïîðòå

Êàáèíåòû:
Îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòüþ ñëóæá 
ñåðâèñà íà òðàíñïîðòå

Ñðåäíåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå 

îáðàçîâàíèå
*080114 Ýêîíîìèêà 

è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò

Ïî äîãîâîðàì ñ îïëàòîé ñòîèìîñòè
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 2 ãîäà 10 ìåñ. (áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà)

Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Êâàëèôèêàöèÿ - áóõãàëòåð

Ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé ïðîôåññèè 23369 Êàññèð

Òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå

                    

Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 
íàëîãîîáëîæåíèÿ è àóäèòà
Ôèíàíñîâ, äåíåæíîãî 
îáðàùåíèÿ è êðåäèòîâ
Òåîðèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Àíàëèçà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè     

Ëàáîðàòîðèÿ

Ó÷åáíàÿ áóõãàëòåðèÿ   

Êàáèíåòû:
Ýêîíîìèêè îðãàíèçàöèè
Ñòàòèñòèêè
Ìåíåäæìåíòà
Äîêóìåíòàöèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ
Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ìîíòàæíî-äåìîíòàæíûé ó÷àñòîê
Àãðåãàòû àâòîìîáèëåé îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
äëÿ ñáîðêè è ðàçáîðêè



Государственное бюджетное образовательное учреждение
 среднего профессионального образования

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
приглашает на обучение по следующим  специальностям и профессиям

отделение СПО

Специальность
Базовое 
образо-

вание

Формы 
обуче-

ния

Срок 
обуче-

ния
Квалификация

110810 «Электри-
фикация и авто-
матизация сель-
ского хозяйства»

9 кл. очная 3 года 
10 мес. 

Техник-электрик

11 кл. заочная 3 года 
10 мес.

120701 «Землеу-
стройство»

9 кл. очная 3 года 
6 мес.

Техник-
землеустроитель

120714 
«Земельно-
имущественные 
отношения»

11 кл. очная 1 год 
10 мес.

Специалист 
по земельно-

имущественным 
 отношениям11 кл. заочная 2 года 

10 мес.

230401 «Инфор-
мационные си-
стемы» (по отрас-
лям)

9 кл. очная 3 года 
10 мес. Техник по инфор-

мационным си-
стемам11 кл. заочная 3 года 

10 мес.
080118 «Страхо-
вое дело» (по от-
раслям)

9 кл. очная 2 года 
10 мес.

Специалист
страхового дела

отделение НПО

Специальность
Базовое 
образо-

вание

Формы 
обуче-

ния

Срок 
обуче-

ния
Профессии

260203.01 «Пе-
реработчик ско-
та и мяса»

9 кл. очная
2 года 

5 меся-
цев 

Жиловщик мяса  и 
субпродуктов, из-

готовитель мясных 
полуфабрикатов

110800.02 
«Тракторист-
машинист сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства»

9 кл. очная
2 года 

5 меся-
цев

Тракторист-
машинист сель-

скохозяйственно-
го производства, 
водитель катего-

рии С

9 кл. 
(коррек-
ционная 
школа)

очная 10 ме-
сяцев

Тракторист-
машинист сель-

скохозяйственно-
го производства, 

слесарь 

110401.01 «Ма-
стер растение-
водства»

9 кл. 
(коррек-
ционная 
школа)

очная 10 ме-
сяцев

Овощевод, цве-
товод

260807.01 «По-
вар, 
кондитер»

9 кл. очная 2 года 
5 меся-

цев
Повар

110800.03 
«Электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию электро-
оборудования в 
сельскохозяй-
ственном произ-
водстве»

11 кл. очная 10 ме-
сяцев

Электромонтер 
по ремонту и об-

служиванию элек-
трооборудования 
в сельскохозяй-
ственном произ-

водстве, водитель 
категории С

262019.04 «Опе-
ратор швейного 
оборудования»

11  кл. очная 10 ме-
сяцев Швея

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
Всем иногородним предоставляется общежитие.

Прием документов по адресу: г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2, телефоны для справок 
8 (34271) 2-78-91, 2-78-92, 2-78-40,  www.ksxk.ru, mail:ksxk@mail.ru.  

Проезд автобусами: № 2, № 103,106 Вокзал-Плеханово, № 351 Заводская-Плеханово 
до остановки «Сельхозколледж».

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
(лицензия № 002284 серия ААА, выдана 21 ноября 2011 года (регистрационный номер 2182) 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельство 
о государственной аккредитации № 000474 серия ВВ, выдано 03 июня 2010 года (регистраци-
онный номер 0470) Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 3 
июня 2010 г. до 3 июня 2015 г.)

приглашает лиц, имеющих профильное среднее профес-
сиональное образование для обучения по заочной фор-
ме с использованием дистанционных образовательных 
технологий по следующим направлениям подготовки:

 «Экономика»
срок обучения 3,5 года
 профили: «Экономика предприятий и организаций» 
«Финансы и кредит»
 

«Прикладная информатика»
 срок обучения 3,5 года
профиль: «Прикладная информатика в экономике»

За консультациями обращаться в приемную комиссию 
Кунгурского сельскохозяйственного колледжа: 

каб. 207, тел. 27891.

Ëèöåíçèÿ: À ¹ 193280 îò 02.12. 2009ã. Ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè: ¹ 249 îò 17.02. 2010ã.

Êóíãóðñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ 
«Ìîñêîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ õóäîæåñòâåííî-ïðîìûøëåííàÿ 

àêàäåìèÿ èì. Ñ.Ã. Ñòðîãàíîâà» 

Ïðèåì äîêóìåíòîâ 
ñ  1 èþíÿ 2013ã

Âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû  

8 èþëÿ,  2 àâãóñòà 2013ã.

ã. Êóíãóð, óë. Êðàñíîãâàðäåéöåâ, 45-à.
Òåë.: 8(34271) 2-64-80,  òåë./ôàêñ 8(34271) 2-64-81. 

Ñàéò:
www. kghpk.kungur.ru

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå – ÑÏÎ

Íà÷àëüíîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå - ÍÏÎ

072601 «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî 
è íàðîäíûå ïðîìûñëû»:
   Õóäîæåñòâåííàÿ ðåçüáà ïî êàìíþ,
   Õóäîæåñòâåííàÿ êåðàìèêà,
   Õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà äåðåâà,
   Õóäîæåñòâåííîå òêà÷åñòâî  è êîâðîòêà÷åñòâî,
Âñòóïèòåëüíûå òâîð÷åñêèå èñïûòàíèÿ: ðèñóíîê, 
êîìïîçèöèÿ èëè æèâîïèñü.

   072611.01 «Èçãîòîâèòåëü 
õóäîæåñòâåííûõ 
èçäåëèé èç äåðåâà» 
   072612.01    «Ðåç÷èê» 
   072603. 01 «Èçãîòîâèòåëü 
õóäîæåñòâåííûõ 
èçäåëèé èç êåðàìèêè» 
Áåç  ýêçàìåíîâ.

072501 «Äèçàéí» (ïî âèäàì):
   Äèçàéí ñðåäû
Âñòóïèòåëüíûå òâîð÷åñêèå èñïûòàíèÿ: ðèñóíîê, êîìïîçèöèÿ.

Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ -  íà áàçå 11 èëè 9 êëàññîâ

Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 5 ìåñÿöåâ
íà áàçå 9 êëàññîâ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ г. Казань

Лицензия ААА № 000257 от 20.10.2010г. Свидетельство о гос. 
аккредитации ВВ № 000756 от 17.11.2010г

Объявляет набор студентов на 2013-2014 
учебный год по направлениям:

Юриспруденция, Менеджмент, Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит,  Финансы и кредит, Госу-
дарственное и муниципальное  управление, При-
кладная информатика, Психология,  Социология,  
Лингвистика. 

Государственный диплом. Стоимость  годового об-
учения – 18000 руб.

Форма обучения: заочная с применением дис-
танционных образовательных технологий.

Срок обучения: 5 лет. На базе профильного сред-
него специального образования - 3,5 года.

На базе высшего образования - 3 года. Вступи-
тельные испытания в форме тестирования. Вы-
пускники 2012, 2013 годов зачисляются по резуль-
татам ЕГЭ.

ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА (при институ-
те) объявляет набор по специальностям:    Юри-
спруденция, Менеджмент, Экономика и бухгалтер-
ский учет.

По окончании колледжа выпускники зачисля-
ются на 3 курс института.

За информацией обращаться по адресу:
Пермский край, Октябрьский р-н,  п. Октябрьский

Тел.: 8 950 443 43 05
Страница vkontakte: «Октябрьский Исгз»



,

Наименование
специальности

Квалификация
выпускника

Базовое
образование

Вступитель-
ные

испытания

Форма
обучения

Срок
 обучения

Основа
обучения

031001
«Правоохрани-

тельная
деятельность»

юрист 11 классов
нет очная 2 года

6 месяцев бюджет

нет заочная 3 года
6 месяцев платно

80110
«Банковское 

дело»

специалист
банковского

дела

9 классов нет очная 2 года
10 месяцев платно

11 классов

нет очная 1 год
10 месяцев платно

нет заочная 2 года
10 месяцев платно

120714
«Земельно-

имущественные
отношения»

специалист
земельно-

имущественных
отношений

9 классов нет очная 2 года
10 месяцев платно

11 классов

нет очная 1 год
10 месяцев платно

нет заочная 2 года
10 месяцев платно

80114
«Экономика и

бухгалтерский 
учет»

(по отраслям)

бухгалтер

9 классов нет очная 2 года
10 месяцев платно

11 классов

нет очная 1 год
10 месяцев платно

нет заочная 2 года
10 месяцев бюджет

250401
«Технология

дерево-
обработки»

техник

9 классов нет очная 3 года
10 месяцев бюджет

11 классов

нет очная 2 года
10 месяцев бюджет

нет заочная 3 года
10 месяцев бюджет

190629
«Техническая

 эксплуатация
подъемно-

транспортных,
строительных, 

дорожных
машин 

и оборудования»
(по отраслям)

техник

9 классов нет очная 3 года
10 месяцев бюджет

11 классов
нет очная 2 года

10 месяцев бюджет

нет заочная 3 года
10 месяцев бюджет

              Âûïóñêíèê êîëëåäæà!

  ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

Âûñøåå îáðàçîâàíèå
óñêîðåííîå çàî÷íîå
íà áàçå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ c 20 èþíÿ
ã. Ïåðìü, Êîìñîìîëüñêèé ïð. 29, àóä. 171õ,
 òåë.(342) 220-36-49, 204-88-55

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ c 20 èþíÿ
ã. Ïåðìü, Êîìñîìîëüñêèé ïð. 29, àóä. 171õ, òåë.(342) 220-36-49, 204-88-55

+ îáó÷åíèå áåñïëàòíîå èëè ïî êîíòðàêòó; ïîñòóïëåíèå áåç ýêçàìåíîâ;
+ íà áàçå 11 êëàññîâ èëè ÍÏÎ; äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
+ çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ; ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

Ïåðìñêèé íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

14Куда пойти учиться 15 июня 2013, суббота
                          № 64 (15549)По совету мамы или подруги?

ОШИБКА № 1 - СЛЕДОВАНИЕ 

МОДЕ И ПРЕДРАССУДКАМ. 
Во все времена одни профессии 

считались престижными, другие 
же большинство обывателей пола-
гало, мягко говоря, недостойными. 
Есть, к примеру, такие люди - двор-
ники. Кто хочет быть дворником?
А между тем, обществу равно не-
обходимы и экономисты, и сантех-
ники, и медсестры, и дворники.  
Так что, на первое место ставь свои 
интересы и способности, и только 
потом - престижность профессии. 
Иначе выучишься, допустим, на 

Хорошо, если с будущей профессией все давно определено и 
перед тобой не стоит проблема выбора учебного заведения. А если 
нет? Вот - вот отзвенит выпускной,  а в голове одна мысль: «Кем 
стать?  И куда пойти учиться?» Чтобы не ошибиться с выбором 
профессии прислушайся к нижеприведенным советам.

В любом случае, не стоит относиться к выбору профессии, как к 
чему-то неизменному, что раз и навсегда определит твою судьбу. 
Впереди у тебя долгая жизнь, в которой наверняка найдется место 
и повышению квалификации, и освоению смежных специально-
стей, а то и радикальной перемене рода деятельности.

Самые распространенные ошибки при выборе профессии
бухгалтера, а удовлетворения ра-
бота по специальности  приносить 
тебе не будет. 

ОШИБКА № 2 – ВЫБОР ПРО-
ФЕССИИ  ПОД НАЖИМОМ 
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЛИЯНИЕМ  

ДРУЗЕЙ И ТОВАРИЩЕЙ. 
Можно лишь прислушаться к 

их мнению, ведь выбор профессии 
- твое личное дело, никто не про-
живет за тебя твою собственную 
жизнь. Представь, что ты пошел 
на экономический, потому что так 
хотела мама. Прошел год, два или, 

что еще хуже, пять лет - и ты по-
нял, как страстно ненавидишь все 
эти формулы и графики, а работа в 
офисе кажется тебе унылым про-
сиживанием штанов. Понятно, 
что при таком отношении к уче-
бе диплом тоже не блещет хоро-
шими оценками, и о том, чтобы 
более-менее прилично устроиться 
по специальности не приходится 
даже мечтать. Не станет ли тогда 
жаль потраченных впустую лет?

ОШИБОЧНО ВЫБИРАТЬ ПРО-
ФЕССИЮ, ЗНАЯ ЕЕ ТОЛЬКО 

«ГЛЯНЦЕВЫЕ» СТОРОНЫ. 
Если ты вслед за подругой меч-

таешь поступить в медицинскую 
академию, задумайся, стоит ли 
грезить о карьере хирурга или сто-
матолога, если при виде малейшей 

царапины у тебя кружится голова, 
а при виде крови едва не падаешь в 
обморок. Узнай подробнее все «ми-
нусы» своей будущей профессии. 
Увлечение только внешней или 
частной стороной профессии, 
не понимание того, что еще тебе 
предстоит на той или иной работе 
может сыграть злую шутку. Напри-
мер, вы видели, как балерина пор-
хает по сцене, словно бабочка. Хо-
чется ли, любуясь ею, задумывать-
ся о том, сколько лет тяжелейшего 
труда было положено на то, чтобы 
добиться такой легкости?

НЕЗНАНИЕ ИЛИ НЕДООЦЕНКА  
СВОИХ ФИЗИЧЕСКИХ ОСО-
БЕННОСТЕЙ И НЕДОСТАТКОВ 
-  ЕЩЕ ОДНА ОШИБКА ПРИ ВЫ-

БОРЕ ПРОФЕССИИ.

Неразумно мечтать о работе, 
способной ухудшить состояние 
твоего здоровья. Еще хуже, ког-
да просто не знаешь заранее и 
даже не подозреваешь, что через 
какое-то время дадут о себе знать 
проблемы со здоровьем. И тогда  
здоровье становится непреодо-
лимой преградой для получения 
той или иной работы.



21 ИЮНЯ
Пятница

22 ИЮНЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+).
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
7.55 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.30 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Великая война. «Бар-
баросса».
11.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(12+).
16.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
23.55 «Что? Где? Когда?»
0.45 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).
2.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(12+).
4.20 «Лев Лещеннко. Ни минуты 
покоя».
5.15 «Контрольная закупка».

4.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
7.30 «Сельское утро».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Минутное дело».
9.25 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра.
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести». Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» (16+).

12.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+).
17.05 «Субботний вечер».
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+).
23.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (12+).
1.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ» (16+).
3.50 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 
(16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «ВДОВЫ».
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян».
12.40 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
13.05 «Большая семья». Лариса 
Лужина.
14.00 «Пряничный домик». 
«Ажурный чугун».
14.25 Х/ф «КАК ДОМА, КАК 
ДЕЛА?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасен-
ных сокровищ».
16.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
17.55 Д/ф «Марина Ладынина».
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир 
Высоцкий».
19.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
21.00 «Большой джаз». Финал.
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ».
1.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами».
1.55 «Легенды мирового кино». 
Е. Леонов.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

5.00 Фильм «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+).
5.50 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

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+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
2.00 «Дикий мир».
3.05 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
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».
11.50 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
14.00 «Большой спорт».
14.20 «24 кадра». (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 Бокс. Рахим Чахкиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC.
17.40 «Большой спорт».
18.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция.
19.55 Легкая атлетика. Команд-
ный ЧЕ. Прямая трансляция.
22.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков против 
Рона Спаркса (16+).
0.30 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Италия - Бразилия. Прямая 
трансляция.
2.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Япония - Мексика.
4.45 «Индустрия кино».
5.15 «Как спутники управляют на-
шим миром».
6.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Мужская работа».

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 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один». На бис!
0.30 Открытие Московского ки-
нофестиваля.
1.20 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+).
3.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ» (12+).

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

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Юрмала» (12+).
22.45 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+).
0.45 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗА-
КОНА» (16+).
2.50 «Горячая десятка». (12+).
3.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-
РАНА».
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан. 
Федор Тютчев».
13.05 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 Д/с «Музейные тайны».
14.35 «Гении и злодеи». Г. Седов.
15.10 «Личное время». В. Войнович.
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 Спектакль «Нора».
17.10 Д/ф «Герард Меркатор».
17.20 «Царская ложа». Мариин-
ский театр.
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «Игры классиков». Е. Не-
стеренко и В. Крайнев.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Искатели». «Битва Панфи-
ловцев».
20.40 Х/ф «РУФЬ».
22.05 «Линия жизни». Никита Си-
монян.
23.00 «Новости культуры».
23.25 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ 
САНТА-ВИТТОРИЯ».
1.55 «Искатели». «Битва Панфи-
ловцев».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».

5.00 Комедия «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» (16+).

6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«В поисках новой земли» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Призрачный мир» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (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 «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». «Монопо-
лия» (16+).
21.00 «Странное дело». «Тайны 
древних жрецов» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Климат планеты. От засухи до 
тайфуна» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Фильм «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+).
1.50 Приключенческий фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (12+). 
3.50 Фильм «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Специальный репортаж» 
(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 Сериал «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+).
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+).

15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.35 «Кухня» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.40 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.10 «Кухня» (12+).
0.40 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.00 Сериал «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (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. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 
(16+).
21.25 «Евгений Осин. Жизнь, как 
песня» (16+).
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).
1.00 Д/ф «22 июня. Роковые ре-
шения» (12+).
2.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 
(16+).
4.55 «Спасатели» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.45 «Как спутники управляют на-
шим миром».

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 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
13.30 «Вести.ru». Пятница.
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
14.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Элемент жизни. Бионика.
15.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Грибы.
15.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров против 
Ясуби Эномото. (16+).
17.40 «Большой спорт».
18.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция.
19.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
21.55 Бокс. Рахим Чахкиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция.
1.00 «Большой спорт».
1.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+).
3.20 «Вести.ru». Пятница.
3.50 «Джеймс Кэмерон. По сле-
дам Моисея».
5.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Дачные истории 2013».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(16+).
10.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.20 «Своя правда» (16+).
20.20 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ» (16+).
1.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
6.00 «Необыкновенные судьбы» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
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12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
15.00 «Странное дело». «Тайны 
древних жрецов» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Климат планеты. От засухи до 
тайфуна» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Монопо-
лия» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).
22.15 Сериал «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+).
1.45 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).
3.50 Сериал «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
9.45 «Специальный репортаж» 
(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 Сериал «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+).
23.20 Военно-исторический 
фильм «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+). 
2.00 Документальный фильм 
«Обыкновенный фашизм» (16+). 
4.45 «Вне закона» (16+).

5.35 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».

7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
10.00 «Собака в доме».
10.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+).
12.50 «Одна за всех» (16+).
13.00 «Спросите повара».
14.00 «Красота требует» (16+).
15.00 «Своя правда» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
22.45 «Тайны еды».
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (16+).
1.50 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.50 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
6.00 «Необыкновенные судьбы» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (12+).
6.10 «Негромкие песни Вели-
кой войны» (6+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 Д/ф «Переделкино» на 
Каме» (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Т. Миннуллин. «Мулла» 
(12+).
15.20 «Сегодня не было рассве-
та…» Литературно-музыкальная 
композиция (на тат. языке).

16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 Д/ф «И, как прежде, в 
строю…» (12+).
17.30 «Мне кажется порою, что 
солдаты…» Поет Владимир Васи-
льев (6+).
18.00 «Среда обитания» (на тат. 
языке) (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 Д/ф «По местам былых 
сражений» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2» (6+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
1.45 Спектакль «Горячий пепел» 
(12+).
2.35 «Песни военных лет» (6+).
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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» (на 
тат. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое 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 Фильм-концерт (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев» 
(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 «Память». Литературно-
музыкальная композиция (на тат. 
языке) (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 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 М/ф «Принцесса и лягушка».
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Принцесса и лягушка».
7.40 «Служу Отчизне!»
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 «Ералаш».
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Спецвыпуск (12+).
19.15 «Универсальный артист».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка» (16+).
0.00 Д/ф «Дети третьего Рейха» 
(16+).
1.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» (12+).
3.25 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец» 
(12+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
8.20 «Сам себе режиссер».
9.10 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 
(12+).
13.30 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.55 Т/с «СВАТЫ 5» (12+).

20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА» (16+).
3.20 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Лето Господне». День 
Святой Троицы.
10.35 Х/ф «МАЛЬВА».
11.55 «Легенды мирового кино». 
В. Зельдин.
12.25 «Россия, любовь моя!» «Бо-
жества хантов».
12.50 М/ф «Бременские музыканты».
13.30 Д/с «Живая природа Франции».
14.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ».
16.00 Гала-концерт ХII Междуна-
родного конкурса артистов бале-
та и хореографов.
17.30 «Кто там...» В. Верника.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ВАССА».
20.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Марка Захарова.
22.15 Д/с «Подводная империя».
23.00 Фильм-балет «Лебединое 
озеро».
1.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».
1.55 «Искатели». «Мемории Гоголя».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».

5.00 Сериал «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
7.15 Сериал «Военная разведка» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» (16+).

1.20 Триллер «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+).
3.15 Триллер «ЧУЖАЯ ЖЕНА» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Пермский Ералаш» (0+).
8.50 «Актуальное интервью» 
(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 Лирическая комедия 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).  
16.35 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+).  
18.30 «Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
19.30 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+).  
21.15 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).  
23.05 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+).  
1.00 Праздничное шоу «Алые па-
руса». Прямая трансляция.
4.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (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» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».

13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» (16+).
14.15 «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. Итоги».
20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
1.15 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
2.10 «Дикий мир».
3.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 
(16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.15 «Джеймс Кэмерон. По сле-
дам Моисея».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+).
14.00 «Большой спорт».
14.20 «АвтоВести».
14.35 «Полигон».
15.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Обсерватория.
16.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Чистая вода.
16.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
18.45 «Большой спорт».
19.10 Легкая атлетика. Команд-
ный ЧЕ. Прямая трансляция.
23.05 Бокс.
0.25 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Нигерия - Испания. Прямая 
трансляция.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 16
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Мы танцуем и поем».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (12+).
13.00 К 80-летию со дня рожде-
ния Ильдара Юзеева. «Вслед за 
перелет- ными птицами…» Теле-
очерк (12+).
14.00 Республиканский конкурс 
«Врач года - Ак чэчэклэр» (6+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (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 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР» (16+).
0.00 «Джазовый перекресток» (12+).
0.30 Х/ф «МИЛЛИОНЫ» (16+).
2.10 К 80-летию со дня рожде-
ния Ильдара Юзеева. «Вслед за 
перелетными птицами…» Телео-
черк (12+).

2.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Уругвай - Таити.
4.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+).
10.00 «Дачные истории 2013».
10.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 
(16+).
12.20 «Звёздные истории».
13.20 «Тайны еды».
13.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+).
21.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ФОНТАН» (16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
5.35 «Звёздные истории» (16+).
6.00 «Необыкновенные судьбы» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ОРЛЕНОК» (6+).
6.15 «Песни военных лет» (6+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная останов-
ка» (12+).
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15 июня 2013, суббота
                          № 64 (15549)

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

 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

Проблемы со зрением? Приезжайте в «ВИЗИОН»!
Международный офтальмологический центр «ВИЗИОН» (г. 

Пермь) приглашает Вас проверить свое зрение и при необхо-
димости вылечить Ваши глаза. За 20 лет своей работы «ВИЗИ-
ОН» в совершенстве овладел всеми  самыми современными 
технологиями по сохранению и восстановлению зрения.

Если Вы страдаете глазными заболеваниями или желае-
те проверить зрение - самое время обратиться за помощью 
в Международный офтальмологический центр «ВИЗИОН». 
Здесь представлен широкий спектр офтальмологических услуг 
– диагностика и лечение всех заболеваний глаз. В клинике при-
меняются все методы коррекции зрения – очки, контактные 
линзы, имплантация факичных интраокулярных линз, эксимер-
лазерная коррекция зрения; разнообразный комплекс физио-
терапевтических услуг. Высокотехнологичные микрохирурги-
ческие операции проводятся амбулаторно с использованием 
ультразвуковых и лазерных методов. Такие операции мало-
травматичны и  бескровны. 

В клинике проводится диагностика и лечение следующих за-
болеваний: катаракта, глаукома, аномалии рефракции: про-
грессирующая близорукость, близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм; диабетическая ретинопатия, макулоди-
строфия, патологии сетчатки, помутнение стекловидного тела, 
кератоконус, амблиопия, спазм аккомодации, компьютерный 
зрительный синдром, косоглазие, кератиты, блефариты, увеи-
ты, халязион и др.

Международный офтальмологический центр «ВИЗИОН» 
расположен по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 
15в, режим работы – с 8 до 20 часов без выходных.

Подробная информация на сайте:  ВИЗИОН.РФ и  по телефо-
нам +7(342) 217-11-50, 217-11-60.

Вырежьте этот купон/статью и получите скидку 5% на первичный 
осмотр у врача-офтальмолога в Международном офтальмологи-
ческом центре «ВИЗИОН».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ!

19 июня с 9.00 до 10.00 в ДК «Мечта» 
(ул. Гоголя, 17)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

российского и зарубежного 
производства от 2000 до 20000 руб.

Аксессуары. Гарантия. Более 20 
видов. Пенсионерам скидка 10%.

Выезд на дом бесплатно. Справки по 
тел. 89620440204; 89136806350

Св-во № 306552826400080 
выд. 7.10.2011 г. Имеются 

противопоказания. Необходима 
консультация специалиста

18 июня с 9.00 до 10.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр-во Россия, Германия) Цена от 5700 до 9000 руб. Гарантия
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия, Швейцария) Цена от 9500 до 14000 руб. 

Товар сертифицирован. Прием ведет специалист
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО (+ ПО РАЙОНУ). 

Справки по тел. 8-901-866-81-57. Скидки пенсионерам. 
Сдай один старый аппарат и получи скидку при покупке нового аппарата от 

500 до 2000 руб. ОГРН 304183133700096
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Группы дневного пребывания 
с 1,5 до 7 лет с понедельника 
по воскресенье: 1 час – 100 

руб.; 4 часа – 200 руб.; 1 
день (11 часов) – 400 руб.

Группы развития (подготовка 
к школе для детей 5-7 лет)

Группы развития для учащихся 
1-2 классов  (математика, 

русский язык, чтение)
Запись по телефону 

8-950-455-19-53

Дорогие землячки и земляки!
Если вы скучаете по малой ро-
дине, приглашаем встретить-
ся в д. Лужки Ленского посе-
ления 22 июня 2013 г. в 13.00. 
Сбор у пещеры.
Тел. дом. 3-42-99; 8-951-954-30-28

З.А. Склюева (Утемова).

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная 

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

Обращаться: ул. 
Заозерная, 1-а; т. 

89519204251
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 кунгурская афиша

 конкурс «Искры» 

 анонс

 Кунгуру-350 

Довести до готовности 

Фестиваль уличного баскетбола «Streetbasket-2013»

Сочини себе адрес

Начало конкурсной фразы 
на прошлой неделе звучало 
так «Отпуск на носу…»  

Читатели «Искры», без со-
мнения, знают толк в отпу-
сках. Они предложили такие 
варианты продолжения фра-
зы:

«Сотри со щёк слезу. 
Лови скорей удачу – и по-
езжай на дачу!» (Людми-
ла Коробейникова), «Клас-
сно! Встречу с бывшими 
однокашниками организу-
ем», «Буду я гулять в лесу. 
Свежим воздухом дышать 
– дары природы собирать» 
(Маргарита Герман), «Оста-
лось заказать погоду» (Ли-
дия Пименова), «Кто в Ана-
пу, кто в Осу, а я  - Кунгуром 
наслаждаться, на новый 
мост полюбоваться» (Люд-
мила Пичугина).   

В этом году соревнования 
пройдут 28 и 29 июня на Со-
борной площади. Для уча-
стия в турнире допускаются 
все желающие, независимо от 
пола и уровня подготовки. В 
соревнованиях примут уча-
стие мужские и женские ко-
манды в следующих возраст-
ных группах:

мальчики 1999 г. р. и млад-
ше, девочки 1999  г. р. и млад-
ше, юноши 1996-1998 г. р., 
девушки 1996-1998 г. р., мо-
лодые люди 1993-1995 г. р. 
(до 20 лет включительно), 
девушки 1993-1995 г. р. (до 
20 лет включительно), муж-
чины 1983-1992 г. р. (до 30 
лет включительно), жен-
щины 1983-1992 г. р. (до 30 
лет включительно), муж-

чины 1973-1982 г. р. (до 40 
лет включительно), женщи-
ны     1973-1982 г. р. (до 40 
лет включительно), мужчины 
1972 г. р. и старше (41 год и 
старше), женщины 1972 г. р. и 
старше (41 год и старше), се-
мейные команды - ограниче-
ния по возрасту нет.

Состав команды  - 4 чело-
века, (3 игрока+1 запасной). 
Количество команд не огра-
ничено. Каждый участник 
может выступать только за 
одну команду. 

Заявки на участие при-
нимаются ежедневно с 8.00 
до 20.00 в ДЮСШ «Лидер» 
по адресу: ул. Ленина, 38  
(Церковь Успения Богоро-
дицы). Окончание приёма 
заявок: 27 июня – 10.00. 

Многодетные семьи должны при-
думать названия для  четырех новых 
улиц, заполнить заявку (форма заяв-
ки размещена на сайте городской ад-
министрации www.kungur-adm.ru) 
и до 1 июля принести заявку в ГЦД 
«Театр молодёжи» (ул. Гоголя, 27).

Награждение победителей прой-
дёт в День города, 6 июля, на площа-
ди перед «Театром молодёжи».

Победителю конкурса на лучшее 
название подарят земельный уча-
сток в районе посёлка Нагорный.

Марина Шнайдер

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

В рамках «Небесной ярмарки» в Кунгуре, по тради-
ции, состоится праздник уличного баскетбола.

Многодетные семьи придумают названия улицам в «На-
горновском квартале».  

Победителями четвёртой 
недели второго этапа стано-
вятся Лидия Пименова с фра-
зой: «Проведём его в Кунгу-
ре. Ведь у Кунгура – ЮБИ-
ЛЕЙ!», и Маргарита Герман с 
афоризмом «Отпуск на носу, 
а от огорода никуда не де-
нешься». 

Начало очередной фразы: 
«Кунгур готовится…»  

Варианты её оконча-
ния принимаются с 15 по 20 
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.

 книга и я

Обогащают и помогают

В детстве запоем читал по-
весть Астрид Линдгрен «При-
ключения Эмиля из Леннебер-
ги». Ее печатали частями в жур-
нале «Пионер» или «Костер». 
Недавно увидел эту книгу, ку-
пил и с удовольствием прочел. 
Сейчас многие книги доступны. 
Будучи в Москве, недавно купил 
книгу Сергея Сартакова «Хреб-
ты Саянские», о которой в со-

Сергей Мушкалов, 
директор музея-
заповедника

ветские времена только слышал. 
Увлечение книгами – из дет-

ства. С одной из них, «Молодой 
гвардии» А. Фадеева, в общем-
то началась моя исследователь-
ская деятельность, появился ин-
терес к войне, краеведению. 30 
лет назад, учась в школе № 86, 
которая носила имя Олега Ко-
шевого, ездил на родину моло-
догвардейцев в Краснодон.
Читаю по-прежнему много. 

Могу посвятить понравившей-
ся книге, как в детстве, целый 
день. Но это бывает, к сожале-
нию, сейчас редко – других дел 
невпроворот. Но все же стара-
юсь читать ежедневно – вечера-
ми, перед сном. И не только так 
называемую серьезную литера-
туру. Читаю и детективы, пре-
жде всего Агату Кристи. 
Книги – и добрые помощники 

в работе. Как человек пишущий, 
часто, например, цитирую того 
же Мамина-Сибиряка – его опи-
сания Ирбитской ярмарки, чер-
ного рынка в Перми, другие эпи-
зоды, связанные с жизнью купе-
чества.

Принимаем коллективные заявки 
на проведение развлекательных 
программ для детских школьных 
площадок, а также кино- и муль-
тфильмов для детей. Справки по 
тел. 2-44-73.
Предоставляем услуги по проведе-
нию торжественной регистрации 
брака. Справки по тел. 2-36-95.

кроссворд
эстрадный певец. 16. Марка фотобума-
ги. 18. Футбольный клуб г. Сочи. 20. Кас-
сиус Клей. 22. Остров в Средиземном 
море, близ которого в 1799 г. произо-
шла историческая битва флотов Турции 
и России. 24. Река в Архангельской обла-
сти. 25. Сторона света. 26. Русское блюдо 
круглой формы. 28. Характеристика дея-
тельности финансовых пирамид. 32. Агре-
гатное состояние вещества. 36. Крае-
вой центр на Юге России. 37. Хоккейный 
клуб НХЛ. 38. Медленное движение элек-
тронов в полупроводниках и льдов в ан-
тарктике. 40. Комедия Гоголя. 41. Персо-
наж романа А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин». 42. Специалист по смеху. 43. Ге-
рой романа «Война и мир». 44. Советский 
писатель-сатирик. 45. Пристань на канале 
им. Москвы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знак, употре-
бляемый при разделении слова на ча-
сти. 2. «Сочинитель» танцев. 4. По словам 
Ильи Шевелева «Это способ самосохране-
ния как выход из положения в безвыход-
ной ситуации». 5. Горная страна на терри-
тории Российской Федерации, Казахстана, 
Монголии и Китая. 6. Женское имя. 7. Евро-
пейское государство. 10. Звукоряд. 11. Часть 
упряжи. 12. Одна из древнейших цивилиза-
ций Южной Америки. 15. Чернокожий на 
Руси. 17. Серия американских космических 
кораблей. 19. Украинский город на реке 
Уж. 21. Весьма распространенное украше-
ние на ушах человека, который верит вся-
кой чепухе. 23. «Оковы» брака. 24. Торже-
ственная, прославляющая песня. 27. На-
звание комедии Д.И. Фонвизина. 29. Пиро-
техническая забава. 30. Российская ракета 
оперативно-тактического назначения, кото-
рыми Хуссейн пугал израильтян. 31. Город-
порт на Сицилии. 32. Лошадиная приче-
ска. 33. Котлеты с начинкой. 34. Россий-
ский актер и кинорежиссер, лауреат «Оска-
ра». 35. В советские времена - непобедимый 
хоккейный клуб. 39. В Римской мифологии 
богини мщения, обитающие в подземном 
царстве. 41. Тягостная обязанность, забота.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 8 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Затрата. 4. Истукан. 9. Регент. 10. Обжора. 13. 

Люкс. 14. Карьера. 15. Нимб. 18. Глобус. 19. Боцман. 20. Жерар. 22. Фрау. 23. 
Икша. 26. Клайд. 30. Октава. 31. Соната. 34. Руда. 35. Любимов. 36. Краб. 39. 
Япония. 40. Доцент. 41. Бильярд. 42. Таймень. 

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рагу. 3. Тантал. 5. Сибирь. 6. Укол. 7. Коллега. 8. 
Дербент. 9. Ректор. 11. Акияма. 12. Дьюар. 16. Дубрава. 17. Горшков. 20. Жук. 
21. Рид. 24. Возраст. 25. Стадия. 27. Акция. 28. Запрет. 29. Гаубица. 32. Пю-
питр. 33. Голова. 37. Вошь. 38. Гейм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парфюм. 3. Кинофильм Сергея Соловьева. 8. Жен-
ское имя. 9. Минерал, разновидность кварца фиолетового цвета. 12. Снеж-
ный барс. 13. Местность в Москве, известная своим пивом. 14. Эстонский 
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10 11

12 13 14 15

16 17 18 19
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Требуется
ГРАВЕР-ХУДОЖНИК
на изготовление памятников

Тел. 2-58-12

Требуется

 ОПЕРАТОР 
со знанием 

программы 1С

Т. 89028051198

Организация
примет на работу

СБОРЩИКА 
МЕБЕЛИ

без в/п

Тел. 2-41-57; 
89526501422

ОАО «Филипповский карьер»
вакансии: 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
(секретарское+
кадровое дело)
ДРОБИЛЬЩИК

РАЗНОРАБОЧИЙ

Тел/факс: 37410,37412,37413
E-mail: fk2008@yandex.ru

Требуется 

МАСТЕР ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, 
муж. 25-50 лет, знание ПК, наличие автомобиля обязательно. 

Официальное трудоустройство, полный соц. пакет,
 компенсация ГСМ и сотовой связи.

 Звонить 89028347548, 89129897455
 или e-mail: personal_pravo@mail.ru.

Приглашаем на работу:

ПОВАРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
Тел. 89120692828; 

89028388818

Требуются:

ПОВАР; КОНДИТЕР; ПЕКАРЬ; 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК;

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2-39-49

Предприятие
примет на работу

ОХРАННИКА
на время отпусков

Тел. 8-992-204-60-79

ООО «Борстройлес»
требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму в Кыласово

Т. 89630127997

ООО «Борстройлес»
примет на работу ВОДИТЕЛЯ кат. Е

на грузовой автомобиль
Работа в Кыласово. 

Оплата сдельная, высокая

Т. 89223270700

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

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.

Стабильно развивающееся предприятие
ОАО «Молкомбинат Кунгурский»

приглашает на работу
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Требования: опыт работы, образование высшее или среднее 
профессиональное, знание методов подбора персонала, кадрового 

делопроизводства, уверенный пользователь ПК, знание 1С
E-mail: personal@molkungur.ru Телефон 8 (342-71) 2-46-54

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

Кунгурскому электротехническому предприятию требуются:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(желательно с навыками работы по электрогазосварке)

ОПРЕССОВЩИК КАБЕЛЕЙ (возможно с обучением на рабочем месте)

СЛЕСАРЬ КИПИА Заработная плата обсуждается на собеседовании

Обращаться по адресу: Русское поле, телефон 3-01-70; 89221791211

МУП «Кунгурское ПАП»
примет на работу:

КОНДУКТОРОВ
ВОДИТЕЛЕЙ кат. D

Обращаться 
по телефону 2-42-78

Требуются:
ПРОДАВЕЦ 

продовольственных товаров
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК
Телефон 2-09-32 

(доб. 104 – отдел кадров); 
8-908-249-47-49

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
приглашает на работу

ОПЕРАТОРА ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
Требования: среднее полное общее образование

Задачи: прием и отпуск нефтепродуктов, 
уборка территории АЗС, подсобных помещений

Условия: сменный график работы, 12-часовой рабочий день.
З/п 12-15 т.р., расширенный соцпакет, материальное стимулирование.

Контакты: 8 (342) 235-84-94; Anna.Kutyavina@pnp.lukoil.com

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

Тел. 2-26-63

В ОАО «МТС»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ ПО 
ПРОДАЖАМ

Т. 89519392222

Кунгурская 
радиотелевизионная станция
приглашает на постоянную 

работу
ИНЖЕНЕРА СРЕДСТВ РАДИО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Сменная работа. Заработная 

плата 27100 рублей
Телефон 8-902-802-19-37

В отдел косметики
срочно требуется

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ

Знание 1С желательно
Тел. 8-909-108-87-28

Организация примет на работу:
АДМИНИСТРАТОРА 

ЗАЛА;
ОФИЦИАНТОВ; 

ПОВАРА; КАССИРА; 
ПЕКАРЯ

Тел. 2-45-27; 89082593291

ЗАО «Блок Плюс»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ-
ЭКСПЕДИТОРА
со стажем работы 

не менее 5 лет
Телефон для справок 

2-41-10; 2-42-91

ООО ТД «Сарко 
г. Кунгур»
требуется

КЛАДОВЩИК
Тел. 3-99-87

Кунгурский цех электросвязи
приглашает на работу:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ
Оклад + премия + соцпакет

Обращаться по адресу: г. 
Кунгур, ул. Красная, 15, 3-й 

этаж, отдел кадров.
Телефон 2-40-29.

ЗАО «Уралнефтесервис»,
в связи с расширением производства,

временно приглашает на работу:
МАСТЕРА ТКРС; БУРИЛЬЩИКА КРС 6 разряда; 

МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКОВ 6 разряда; МОТОРИСТА ЦА 5 разряда
Необходим опыт работы в нефтегазовой промышленности. Оплата труда при 

собеседовании.
Обращаться по адресу: 617473, Пермский край, 

г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.
Справки и резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.

ЗАО «Уралнефтесервис» приглашает на постоянную работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее экономическое или бухгалтерское образование, 5 лет 

работы на производстве, желателен опыт работы в нефтяной промышленности.
Оплата труда при собеседовании.

Обращаться по адресу: 617473, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.

Справки и резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.

Компании «Лесстрой»
требуется ВОДИТЕЛЬ

на а/м Камаз-45143, 2010 г.в.
для работы по городу

Телефон 3-63-95

Открытому акционерному обществу «ЕРГАЧ»
требуются на работу:

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование не ниже среднего профессионального (техническое), 
знание законодательства и НПА по вопросам охраны труда в области горных 

разработок открытым путем, опыт работы приветствуется.
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Требования: образование не ниже среднего профессионального (техническое), 
планирование и анализ ТО и ремонтов автотранспорта, знание ПК, опыт работы 

приветствуется.
Заработная плата устанавливается при собеседовании. Доставка от г. Кунгура до 

места работы транспортом предприятия.

С предложениями обращаться в администрацию ОАО «ЕРГАЧ» по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, ст. Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 

4-41-15; 4-41-22.

Стабильная компания ООО «Пермский Молочник»,
в связи с расширением, примет на работу

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ на продукты питания
Опыт работы приветствуется. Заработная плата достойная.

E-mail: PM.TORG@mail.ru
Обращаться по телефонам: 89194999055, Владимир; 8 (342) 268-05-65

Срочно требуется ОПЕРАТОР БСО с обучением на месте
Требования к работе: знание ПК. Заработная плата 15 тысяч 

рублей. Предоставляется полный соцпакет. Доставка на работу.
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров; тел. 4-44-46.

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, 

з/п 9300)
СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА 

(з/п 10600)
РАБОЧИХ (женщин) на фасовку 

продукции (з/п 11000)
ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ 

(з/п 13000)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

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
ДИСПЕТЧЕРА Знание 1С, Excel

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

Приглашаем на работу

СОТРУДНИКОВ
Возможно совмещение

Тел. 89519306197

Федеральной компании ООО «Kari»
 требуется

АДМИНИСТРАТОР-РУКОВОДИТЕЛЬ
Телефон 89091079242; 

89091079518
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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

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
С июня 2013 года в Кунгуре начал работу карьер по добыче песчано-

гравийной смеси по лицензии ПЕМ 80071 ТР, выданной министерством 
природных ресурсов Пермского края для ООО «Кунгур – новый век».

Карьер находится в восьми километрах от трассы Пермь-Екатеринбург: на 
96 км от Перми или в 17 км от Кунгура, в районе отворота от трассы Пермь-

Екатеринбург на деревню Сухая Речка.
Приглашаем всех заинтересованных клиентов г. Кунгура и Кунгурского 
района для приобретения песчано-гравийной смеси по цене 200 рублей 
за тонну, природного песка по цене 250 рублей за тонну. Кроме того, в 

продаже имеется плодородный слой по цене 230 руб. за тонну.
Погрузку гарантируем своим погрузчиком. Возможна доставка наемным 

транспортом до места назначения за отдельную плату.
Оплата по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 67, ООО «Кунгур – новый век».

Наши телефоны в Кунгуре: 
3-12-17; 2-02-57; 8-963-02-05-100; 8-902-801-39-27.

Завод ООО «ЕВРОДОМ»
принимает заявки на изготовление железобетонных 

изделий: плиты перекрытия, перемычки, кольца, 
фундаментные блоки, лотки, дорожные плиты и т.д.; 

товарный бетон любых марок.
Производство и строительство коттеджей «под ключ».

Принимаем индивидуальные заказы.
Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое, ул. Ленина, 1

Телефон 8 (342-71) 4-44-46; 4-44-22

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

Решение Совета депутатов Мазунинского сельского поселения от  13.06.2013 № 198  
О назначении выборов главы 

Мазунинского сельского поселения
На основании п. 1, 3, 7, статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»,  статьи 12 Закона Пермского 
края от 09.11.2009 года 525-ПК «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Пермском  крае» и п. 12 статьи 13 Устава 
Мазунинского сельского поселения, Совет депутатов решает:

1. Назначить выборы главы Мазунинского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района на 8 сентября 2013 года.

2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Искра».
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избиратель-

ную комиссию Кунгурского муниципального района.
4. Контроль  за исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Мазунинского сельского поселения Вековши-
нину Л.П. 

А.И. Белоглазов, 
глава Мазунинского  сельского поселения  

Решение Совета депутатов Мазунинского сельского поселения от  13.06.2013 № 197  
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Мазунинского сельского поселения
        На основании п. 3, 7, статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 12 Закона Пермско-
го края от 09.11.2009 года 525-ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском  крае» и п. 12 статьи 13 
Устава Мазунинского сельского поселения, Совет депутатов решает:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Мазунинского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района на 8 сентября 2013 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Искра».
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избиратель-

ную комиссию Кунгурского муниципального района.
4. Контроль  за исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Мазунинского сельского поселения Вековши-
нину Л.П. 

А.И. Белоглазов, 
глава Мазунинского  сельского поселения  

Кулаков Павел Васильевич
12 июня 2013 года ушел из жизни замеча-

тельный человек – Кулаков Павел Васильевич.
Коллектив производственного отделения 

Кунгурские электрические сети филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Пермэнерго» с болью и го-
речью воспринял весть о смерти Кулакова 
Павла Васильевича – начальника службы ЛЭП 
Кунгурских электрических сетей с 1983 по 
2008 год. Проработав на предприятии более 
40 лет, Павел Васильевич внес неоценимый 
вклад в развитие энергосистемы Прикамья. 

Его труд отмечен многочисленными отраслевыми наградами.
Строгий, требовательный руководитель, ответственный и добросо-

вестный человек, отличный муж и отец – таким был Кулаков Павел 
Васильевич для всех, кто его знал.

Коллектив производственного отделения Кунгурские электриче-
ские сети выражает глубокое искреннее соболезнование родным и 
близким. Светлая память о Павле Васильевича навсегда сохранится в 
сердцах всего коллектива энергетиков Пермского края.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России № 5 

по Пермскому краю доводит до све-
дения номер «телефона доверия»: 
(34271) 2-81-46, и сообщает, что «те-
лефон доверия» создан с целью опе-
ративного реагирования на возмож-
ные коррупционные проявления в 
деятельности работников налогового 
органа. «Телефон доверия» работа-
ет круглосуточно, в автоматическом 
режиме.

Öåíòð Ëîãèñòèêè 
ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå
Êîòëû îòîïèòåëüíûå
×óäî-ïå÷è
Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè
Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275

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











14 июня, 8 лет назад, ушел из жиз-
ни наш младший брат Посохин Павел 
Михайлович.

Проходят дни, но боль не утихает.
Тебя нам очень не хватает.
Всю скорбь не выразить словами,

И слезы катятся из глаз.
Как прежде, ты родной и 

милый,
Будешь жить в сердцах у 

нас.
Сестры, брат.

Выражаем глубокое со-
болезнование нашей сестре 
Копытовой Алевтине Михай-
ловне по поводу преждевре-
менной кончины мужа Копы-
това Юрия Анатольевича.

Русиновы, Посохины.

Выражаем сердечную благодар-
ность начальнику отдела военного ко-
миссариата А.А. Пономареву, обще-
ственной организации ветеранов Аф-
ганистана, председателю В.В. Грязных, 
администрации, мэру, родственникам, 
друзьям, всем, кто помнит и скорбит, 
за моральную и материальную под-
держку по поводу преждевременной 
смерти В.Г. Фадеева. Низкий всем по-
клон.

Жена, дети.

6 июня не стало нашей дорогой и 
любимой подруги Серебряковой На-
дежды.

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

И в сердце боль 
от нестерпимой раны,

Которую ничем не излечить.
Пусть земля ей будет пухом.

Семьи Фуриных, Ильиных,
Тумайкиных.

15 июня испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами нашей 
дорогой, люби-
мой мамы, ба-
бушки Ровнер Ав-
густы Игнатьевны. 
Кто знал и 
помнит ее, 
помяните 
д о б р ы м 

словом. Пусть земля ей бу-
дет пухом.

Дети, внуки.

12 июня будет 
полгода, как ушла 
из жизни наша лю-
бимая мамочка и 
бабулечка Черни-
цына Любовь Ан-
дреевна.

В память о тебе 
горит свеча,

Боль в душе, 
        печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах останешься 

у нас
Доброй, замечательной,

 любимой.
Помяните добрым сло-

вом, кто знал и помнит.
Дети, внучки, родные.

17 июня испол-
нится 2 года, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, отца, де-
душки Красных 
Николая Алексее-
вича.

В память о тебе 
горит свеча,

Боль в 
душе, печаль неизгладима.
Ты в сердцах останешься 

у нас
Добрым,замечательным, 

любимым.
Жена, дети, внучки.

Выражаем глубо-
кую благодарность 
друзьям, подругам, 
всем, кто принимал 
участие и оказывал 
помощь в организа-
ции похорон горячо 
любимой жены, до-
чери и сестры Сере-
бряковой Надежды 
Владимировны.

Муж, отец, сестры, брат.

12 июня – 10 
лет, как не стало 
нашей дорогой 
мамы, бабушки, 
прабабушки Гор-
деевой Раисы Пе-
тровны. Кто знал и 
помнит ее, помяни-
те добрым словом. 
Светлая память, 
вечный покой.

Родные.

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ комитет 
по градостроительству и ре-
сурсам администрации города 
Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду, из земель 
населенных пунктов земельно-
го участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, пер. 
Шаквинский, 10, кадастровый 
номер кадастрового квартала 
59:08:2001010, цель исполь-
зования – для складирования 
строительных материалов, пло-
щадь 40 кв. м, срок аренды до 
года.

Дополнительную информа-
цию можно получить в течение 
10 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адре-
су: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 
2-33-21.

Ñàíòåõíèêà
ìàãàçèí                     

îòäåë 
Âîäîïðîâîä

Îòîïëåíèå ïîä êëþ÷

Êàíàëèçàöèÿ

Ñàíôàÿíñ

Ãàçîâûå è ýëåêòðè÷åñêèå êîòëû

Ñìåñèòåëè

Âàííû è äóøåâûå êàáèíû
Îáñàäíàÿ òðóáà

ã. Êóíãóð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15à,
òåë.: 8 982 44 52 662
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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. у/п, нчг. От собств. Тел. 
89024788833.
3-к. бл. кв., вокзал, 3 эт., 1700 т.р. Т. 89922011314.
3-комн. бл. кв., 50 м2, 3/5, ул. Крас-
ногвардейцев. Т. 89519589772.
3-комн. бл. кв. (с мебелью) в 2-кв. 
коттед., п. Семсовхоз, зем. 7 сот., 
баня, гараж, погреб. Тел. 89028395827.
3-к. кв. в новостройке, 5 эт. 89523234940.
3-комн. бл. кв. за Иренью. Т. 89638764446.
3-к. бл. кв., 66 м2, 1/9, вокзал, цена 
2200 т.р. Тел. 89127885805.
2-комн. бл. кв. в Плеханово, сост. 
хор., пл. 40 м2, жил. 30 м2, и дачный 
домик на уч-ке 6 с. Тел. 89824989747.
2-комн. бл. кв., 54 м2, 3/3 эт., Гусе-
ва, ц. 1300 т.р. Т. 89523311574.
2-к. п/бл. кв., 38 м2. Т. 89523173383.
2-к. кв., п. Зуята. Т. 89506368871.
2-к. бл. кв. у/п, нефтебаза, 1/5, 
стеклопакеты. Т. 89082476655; 39007.
2-к. бл. кв., Плеханово, 3/5, земля. 
Цена договорная. Т. 89026397176; 43083.
2-комн. небл., 40,8 м2, вход отдельный, 
1/2 эт., Плехановский тр. – 450 т.р. или 1 
небл. комн., 20 м2 – 225 т.р. Т. 89523320656.
1-к. бл. кв., 5/5 эт., нчг. Т. 89523173383.
1-к. кв., элеватор, 650 т.р. Т. 89048453190.
1-к. кв., 45 м2, новая, 4 эт. Т. 89523234940.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082547380.
1-к. бл. кв. за Сылвой, 5/5, но-
вые трубы, счетчики, балкон, домо-
фон – 950 т.р. От собственника. Т. 
89223021371.
1-к. бл. кв., 1/2, 26,8 м2, Филиппов-
ка. Т. 89060430248.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-к. бл. кв., нчг, 1100 т.р. 89024793858.
П/бл. кв. в городе. Т. 89504569102.
Небл. кв., 32 м2, центр, ремонт. Т. 89048453190.
Бл. комн., 17,1 м2, нчг. Т. 89526498496.
Комн. в общ., 22 м2, Черем. 89097303133.
Дом, р-н Черемушек, 7 сот., вода, 
канал., баня. Т. 89028389111.
Дом, п. Рыбы, 2 комн, газ, вода. Т. 3-37-50.
Кирп. благ. дом за Сылвой, 80 м2, 6 
сот., ц. 3500 т.р. Т. 89024797687.
Дом в д. Комарово. Без посредни-
ков. Т. 89504724814; 89524455363.
Дом в д. Марково, 120 т.р. Т. 89091164723.
1/2 кирпичного коттеджа: 3 ком-
наты, кухня, 2 веранды, баня, канали-
зация, вода, земля 10 соток (огород 
посажен), хозпостройки, ц. 3100 т.р. 
Тел. 89024743985.
Благ. дом, балкон, мансарда, те-
плые полы – 3500 т.р. Т. 89519561742.
Дом в Кунгуре. Т. 89617560359.
Жилой дом, п. Ергач. Цена договор-
ная. Т. 89027993184.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ. Т. 89026478380.
Дом, зем. уч-к 10 соток, д. Ульяново, 
11, 1,5 км от Шадейки. Т. 89024767542.
Вагон-бытовку и кап. гараж, Нагор-
ный. Тел. 89082467577.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Дачу с посадками. Т. 89504590308.
Зем. уч. 8 сот., Филипповка, все 
коммуникации. Т. 89222448089.
Зем. уч. в д. Липово, 17 с., у реки, ц. 
180 т.р. От собств. Т. 8-902-791-51-64.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Зем. участок в с. Кинделино, 26 
сот., нов. баня 6х4, сруб 6х6, эл. 380В, 
вода – 800 т.р. Т. 89082416478.
Зем. уч. 12 с., Насадка, берег. 
89523234940.
Землю на элитном участке д. Ан-
дроново (Серга). Т. 89026414790.
Зем. уч. 20 с., д. Стерлягово; дом с 
зем. уч., д. Стерлягово. Т. 89519391313.
Зем. уч. 15 с., д. Андроново. 89519391313.
Зем. 22 сотки в с. Калинино, 150 т.р. 
Т. 276-68-94.
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. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы бани, дачные дома. Т. 
89028380490; 8 (342-66) 36770.
Срубы бань. Т. 89082779290.
Сруб, 5х3 (осина). Т. 89223838310.
Срубы бань. Доставка. Т. 89026456141.
Срубы, 3х3, 3х5 (ель, осина). Т. 89523382729.

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

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

Òåë. 89504603088
Рено-Логан, 06 г.в. Т. 89026340916.
Калину универсал, 09 г.в. 89523267714.
А/м Нива, 2010 г.в. Т. 89504601189.
ГАЗ-322132, 07 г.в., 13 м. Т. 89519431496.
Татра-815 самосвал, 17 тонн. Тел. 
89028389111.
ГАЗ. Тел. 89082763025.
Пресс-подборщик «Киргизстан». Т. 
89519464871.
Трактор Т-25 с с/х машинами. 89022690587.
БДТ-6, двигатель ГАЗ-52. Т. 89028386924.
Запчасти: блок (Камаз), коробка с 
делителем в сборе. Т. 89523388821.
Резину УАЗ И-502, б/у. 89638830004.

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

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

Пиломатериал с доставкой. Т. 89223531496.

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

Доску, брус, горбыль, опил, цемент. 
Доставка – город, район. Т. 37711.

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

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

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Дрова, горбыль-квартирник. Т. 
89504725865.
Дрова, горбыль-квартирник, об-
резь. Т. 89824626988; 89026303615.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова-квартирник, не тонкий (40 
см), 5 м3, цена 1400 руб. 89048448777.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые колотые. Т. 89026462555.

Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые, ПГС, отсев, ще-
бень, чернозем. Т. 89091043131.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, от-
сев, уголь, керамзит, дрова, опил, гли-
ну, навоз, кур. помет, перегной – от 1 
до 5 тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
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.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.
Гравий, ПГС, песок, щебень, от-
сев, бут. Недорого. Камаз 15 т. Тел. 
89504691111.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. - 
самосвал 3 т. Тел. 89127841947.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. 
Без выходных. Т. 89082618292.

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.

Песок, ПГС, щебень, бут, отсев. До-
ставка. Недорого. +Услуги экскаватора-
погрузчика. Т. 89082560011.

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

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

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, земля, навоз, дрова, газ, 4 т, 6 ме-
тров – г/п. Т. 89824551956.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл.-блок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Пеноблок, цемент, песок, ж/б коль-
ца, фунд. блоки. Т. 25821; 89222444778.
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.
База «СТРОЙ-Ф» продает: пеноблок 
– 3000 руб./м3; кирпич; цемент – 210 
руб.; цемент МКР, 1 т; пиломатериал; 
фанеру; ДВП; OSB; рубероид, 15 м; 
бикрост; битум; гвозди; паклю; джут; 
утеплители; профнастил и др. Достав-
ка, Скидки от объема. Тел. 4-35-09.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.

Гипсоблок (сухой). Тел. 2-70-04; 
89082438638.

Гипсоблок, б/у. Т. 4-35-11.
Гипсоблок, б/у - 2200. Т. 89082444974.

Гипсоблок, б/у. Т. 89091120077.

Плиты перекрытий (20 шт.). 89024789698.
Плиту дор., 4х1 м, б/у. Т. 89027934797.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

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

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

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

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, 
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.

Трубу НКТ 73. Т. 89026375652.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Сварочный генератор; 3-корпусный 
плуг. Т. 89504529306; 89519267889.
Фляги, б/у, инвалидную коляску. Т. 
89504590308.

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 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

Бизнес-товары для рукоделия. Т. 
89091095773.
Землю, перегной, песок, ПГС 5 т. Т. 
89082488270.
Пианино «Кама». Т. 8-902-641-45-25.
Мох. Т. 89504450863.
Щенков спаниеля. Т. 89526497213.
Щенков той-терьера черно-подпалого 
окраса. Недорого. 89082482790.

Щенков западносибирской лайки, 2,5 
мес. Тел. 89026397560; 89504552085.

Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков РПГ. Т. 89223672421.
Пакеты пчел. Т. 89028051044.
Корову ч/п, суточный удой 18 л. 
Тел. 89922064517; 89922064511.
Корову-первотелку. Т. 44379; 89082759198.
Корову, 2 отела, Суксунский р-н. 
Тел. 89504649743.
Телочку-суксунку, 1,5 мес. Т. 89523323510.
Теленка, 2 мес. Т. 89082607104.
Бычка, 4 мес. Т. 4-48-50.
Бычка, 3 мес. Т. 2-78-26.
Бычка, 1 мес. Т. 89091006641.
Козликов на племя (3 мес.). Т. 89222448089.
Козье молоко. Т. 89082420413.
Молодых попугайчиков, ц. 400 р. Т. 
89124875068.
Гусят, индюшат, цыплят по ценам 
ниже рыночных. Хорошее качество. 
Делаем скидки. Т. 89082608542.
Цыплят индюков. Т. 89082512518.

КУПИМ:
Дом в Кунгуре. Т. 89526498496.
Купим здания на разбор: гаражи, ан-
гары, фермы и другое. Т. 89091120077.
Разборный гараж. Т. 89124952841.

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

Куплю ВАЗ в любом состоянии до 50 
т.р. Деньги при осмотре. Т. 89048448777.
Трактор, прицепное, навесное обо-
рудование. Т. 89028090954.
С/х технику, трактора. 89501955172.
Сеялку СЗТ, культиватор, измельчи-
тель на Ниву. Т. 89028069005.
Шифер, б/у. Т. 89028069005.
Куплю рабочую и нерабочую бы-
товую технику, холодильники, сти-
ральные машины и др. Увезу сам. 
Выезд в район. Т. 89504518182; 
89504557604.
Шифер, б/у. Т. 89194843951.

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

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

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
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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”

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

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 - 230 ðóá./ìåøîê

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
Ñóõèå ñìåñè Kamix ñî ñêèäêîé 20%

ÊÈÐÏÈ×                            îò 12 ðóá./øò.;
2

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                  îò 4100 ðóá./ì ;
3

ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;
3

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3500 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 230 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
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Отдам 4-мес. рыжего пушистого 
щенка (девочка). Т. 89504468913.
Отдам хорошей хозяйке умную 
собаку. Т. 89124875068.
Отдам охотникам фокстерьера. 
Т. 89041746335.
Отдам стенку, б/у. Т. 
89504737527.
Пушистые красивые котята, 1,5 
мес. Тел. 37287, вечером.
Отдам домашнюю кошку, 
1,5 года. К туалету приучена. Т. 
89048455478; 2-76-65.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Кунгурская
барахолка

КУПИМ:
Закупаем березу (фанерный кряж). 
Т. 89638841141.
Ж/д контейнер, 10 т. Тел. 89048498906.
Электроды, баллоны газовые. Т. 
89824832071.
Яйцо для инкубации от индюков, 
уток, гусей. Т. 89082608542.
Куплю роев. Т. 89194762519.
Коров, телятину. Т. 89504683826.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Принимаем картофель – 12 руб. Т. 
89027936240.
Принимаем картофель – 12 руб. Т. 
89194575850.

МЕНЯЕМ:
3-комн. бл. кв., нчг, на 1-комн. бл. 
кв. у/п. От собств. Тел. 89024788833.
2-комн. бл. кв., 41,6 м2, 5/5, по ул. 
Труда, на 1-комн. бл. с доплатой. Т. 
89082451899.
1-комн. бл. кв., 5/5, Кадочниково, 
на вчг, вокзал. Рассмотрю варианты. Т. 
89221462543.
Благ. дом, балкон, мансарда, те-
плые полы. Т. 89519561742.

АРЕНДА:
Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сдам 3-к. кв. в Черем. Т. 89026355093.
Сдам 1-к. кв., нчг. Т. 89504737527.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисы – от 7500 р. в мес. База 
«Сантехпластик», ул. Пролетарская, 
141. Т. 8-902-83-888-28; 3-97-80.
Сдам КрАЗ-самосвал. Т. 89127844846.

РАБОТА:
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.

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

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Треб. водитель с кат. «Е». 89519532310.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Треб. тракторист на ДТ-75. З/п вы-
сокая. Тел. 89024789974.
Треб. грузчики. З/п от 10 т.р. Т. 34678.
Треб. грузчик на склад бытовой хи-
мии. Т. 2-04-73.
Требуется продавец. Т. 89027973705.
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.

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, п. Нагорный. 
Т. 89028068971.
Требуются охранники, с лицензи-
ей и без. Графики различные, вах-
та. З/п своевременно, иногородним 
предоставляется жилье. Тел. 8 (342) 
240-02-40.
Требуются: водитель кат. С на кран-
борт; грузчики. Т. 89026454400.
Треб. водитель на Камаз. 89197195090.
Треб. водитель с личным авто (так-
си). Т. 3-11-13.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
В кафе на АЗС «Ликом» пос. Голды-
ревский требуются: продавец, убор-
щица. Доставка до места работы. Тел. 
89504443842, Ирина.
Требуется продавец бытовой химии. 
Тел. 89024780581.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89125994966.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89824626988; 89026303615.
Требуется бармен (сутки через 
двое) Доставка нашим транс. Т. 45008.
Компании ООО «ВК-Строй» требу-
ется бухгалтер. Можно после обуче-
ния. Т. 3-75-95.
Охранному предприятию требуются 
охранники. Обр.: ул. Пугачева, 34.

Требуется продавец в прод. мага-
зин на нефтебазе (можно на летний 
период). Т. 89082489777.

Требуется водитель. Т. 89082763025, 
звонить до 18.00.

Гостинице «Старый город» требу-
ются: бармен, кухонная. Т. 20989.

Требуется сиделка для мужчины. 
Тел. 89523317819.
Требуется мастер-прораб по стро-
ительству. Т. 89082763025, звонить до 
18.00.
Треб. продавец на обувь. Т. 89504525498.
Треб. рабочие с газовой горелкой. 
Тел. 8-951-921-73-11.

Треб. девушки-менеджеры в офис. 
89519217311.

Требуется водитель на самосвал. 
Работа в Кунгуре. Т. 89082560011.

Требуются продавцы хозяйствен-
ной группы товаров, с опытом ра-
боты. Обращаться в магазин «Все 
для дома», ул. Коммуны, 47.

Гимназии № 16 требуются 
штукатуры-маляры. Тел. 31493.
Требуются водитель кат. С на кран-
борт, грузчики, сварщик, газорезчик. 
Ул. Бачурина, 68; т. 89026454400.
Требуется продавец с опытом рабо-
ты. График: неделя через неделю. Т. 
89082433981.
В мебельный цех требуются станоч-
ники, рабочие. Т. 89028389544.
Треб. продавец на жен. одежду. Т. 
89504442552.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Г/п кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран-борт без выходных. 89082428828.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Самосвал до 2 тонн. 89082620454.
Самосвалы 20 т. Тел. 89223836207.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Камаз 15 т. Тел. 89028003212.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505
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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

Бурение скважин 
на воду

Тел. 89120704187

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23585; 89026439553; 
89026304110.

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

Качественно и недорого

Тел. 89523217680 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).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

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.).

Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Делаем ремонт домов, квартир. 
Тел. 89630154934.
Выполним все виды строительных и 
отделочных работ квартир, домов. Т. 
89082771966; 44368.
Ремонт квартир. Т. 89223210827.
Ремонт кв. и домов. Т. 89223170227.
Ремонт кв. и домов. Т. 89504569102.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.
Выполняем ремонтно-строительные 
работы. Т. 89922051477.
Евроремонт квартир: ГКЛ, обои, ла-
минат и т.п. Т. 89194767986, Антон.
Ремонт любой сложности: кв., дома, 
оф. Качество. 89526493844; 89026303552.
Покраска крыш, фасада, фронтона. 
Т. 89526504805.
Кровля, сборка срубов. 89124924030.
Кровельные работы. Т. 89223619770.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Двери, котлы, ворота. Т. 89523157072.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Кератиновое выпрямление волос. Т. 
89504462006.
Массаж. Т. 89222439079.
Прокол ушей. Т. 89026451505.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
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.

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

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

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89223060122.
Бурение скважин на воду. Ремонт, 
чистка. Т. 89194459944; 89082499944.
Автотехпомощь для ВАЗ. Выезд на 
дом. Т. 89027903742; 89824726831.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Мини-экскаватор: водопровод, ямы, 
газ, связь, септик. Выезд в районы. 
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.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. Т. 
89028345307, Максим.
Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

РАЗНОЕ:
Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Обаятельный, привлекательный с 
юмором мужчина в поиске порядоч-
ной женщины (30+), можно с деть-
ми. Полных прошу не звонить. Мне 
45/171/65, не пью, не курю, работой и 
жильем обеспечен. Тел. 89082608015.



23Поздравления. Реклама

О
тд

ел
 р

ек
ла

м
ы

 г
аз

ет
ы

 «
И

ск
ра

»
: т

ел
. 2

-2
0-

72
, у

л.
 Л

ен
ин

а,
 4

5,
 1

-й
 э

та
ж

15 июня 2013, суббота
                          № 64 (15549)

Номер подписан в печать 14 мая
по графику в 18.00
фактически в 18.30  Тираж 12240 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газеты 
“Искра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская типо-
графия”   (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 3230

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

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

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

Редактор
Д.А. ПОЛЯКОВ, т. 3-14-15

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

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

Газета выходит три раза в неделю 
 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

И    

Цена свободная Подписной индекс 53342

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

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

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå) òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë.89082634041

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û

       6
 ëåò

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041òåë.89082634041

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û

       6
 ëåò

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041
òåë.89082634041

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)

Поздравляем уважаемую 
Раису Гавриловну Тимшину 

с 70-летним юбилеем!
Пусть всегда будет все хорошо,
И в делах лишь успех и удача.
В юбилей желаем всей душой,
Чтоб всю жизнь только так, 

не иначе!
И о чем лишь когда-то мечталось,
Исполняется пусть день за днем.
Каждый день пусть

 присутствует радость,
И здоровье присутствует в нем.
Администрация и педколлектив

Детской школы искусств 
г. Кунгура.

Поздравляем с юбилеем 
Болотова Анатолия 

Анатольевича!
Пусть эта
 замечательная 

дата
В душе оставит 

добрый след.
Желаем мы

 всего, чем жизнь 
богата:

Здоровья, 
счастья, мира, 

долгих лет.
Жена, семья Полонянкиных,

теща, семья Ильченко.

Поздравляем дорогую Мальцеву 
Елену Николаевну с юбилеем!
Памяти чудесные страницы
Иногда приятно пролистать.
С близкими, с друзьями 

поделиться
Тем, что так приятно 

вспоминать.
Все еще прекрасней и 

светлее
Делают их теплые 

слова.
Пусть начнется этим 

юбилеем
Яркой жизни новая глава!
Муж, дочь, зять, внук Кирилл.

Поздравляем 
Колмакову Наталью Витальевну, 

фельдшера Голдыревской 
поликлиники, с Днем медика!

Тебе – сердечной, чуткой, милой –
Сказать так хочется ценя:
Пусть будет жизнь твоя 

счастливой.
Пусть только радость ждет тебя.

Благодарные пациенты села.

Дорогая сестричка Емшанова 
Ольга Александровна – 

с юбилеем!
В кругу друзей, родных и близких
Отметь свой светлый юбилей.
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти.

И пусть же будет так 
всегда:

Чем больше лет, тем 
больше счастья!

Сестра Люба, 
племянницы.

Поздравляем дорогую и 
любимую Емшанову Ольгу 
Александровну с 55-летием!
С юбилеем! Будет праздник 

ярким!
Поздравленья искренние ждут.
Пусть судьбы роскошные 

подарки
Дарят много радостных минут.
Пусть сопутствует всегда 

везенье,
Оптимизм и 
увлеченность делом.
Вдохновенья, планов 

исполненья,
Новые задачи 

ставить смело!
С уважением, крестная 

Александра Михайловна, семьи 
Нефедовых, Мозжериных, 

Юшковых, Истоминых.

Поздравляем нашу дочь Рудакову Ольгу 
Владимировну с юбилеем!

Прекрасна, словно лилии цветок,
Ни с кем ты, наша дочка, не сравнима.
Тебе желаем радостей поток,
А горе пусть тебя проходит мимо.
Твой день рожденья - самый лучший день
С тех пор, как крошкой ты на свет явилась.
Пусть жизнь не затуманит горя тень.
Пусть окружает тебя Божья милость.

С уважением и любовью,
твои папа и мама.

Поздравляем любимую жену, 
мамочку и бабушку Мельникову 
Татьяну Васильевну с юбилеем!
Живи, родная, много лет.
Пусть не убудут твои силы.
За все тепло, за все добро
Огромное тебе спасибо!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом.
Пусть будет все всегда

 прекрасно
Сегодня, завтра и 

потом.
Муж, дети, 

внуки.

Поздравляю с Днем медицинско-
го работника Абрамову Людмилу 
Александровну, Соболеву Ольгу 
Борисовну, всех медсестер, са-
нитарочек, кормилицу 2-го отде-
ления ЦГБ.

С уважением,
Л.С. Димарчук.

Поздравляем Зеленкину 
Надежду Евгеньевну 
с 55-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту не
 поддается,

Пусть не страшат 
летящие года.

Здоровой, бодрой и 
счастливой

Желаем быть тебе 
всегда.

Мама, сестра, родные.

Коллектив д/с № 20 поздравляет 
с 55-летием Ласлову Татьяну 

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

Поздравляем уважаемую Зеленкину 
Надежду Евгеньевну с юбилеем!
Желаем счастья полный дом.
Здоровья, бодрости и сил.

Чтоб каждый день обычной 
жизни

Вам только радость 
приносил.
Муж, дети, 

внучка.

Дорогие Ладейщиковы Георгий 
Тимофеевич и Полина Ильинична!

45 лет вы вместе, вы рядом,
С нежностью той же и любящим 

взглядом.
Вашу любовь испытали года.
Верность и мудрость спасала 

всегда.
Мы вас поздравляем, наши 

любимые!
В алую свадьбу вы очень красивые.
Бодрости, здоровья мы желаем 

вам.
Чтоб на свадьбе золотой 

встретиться всем нам.
Дети.

Поздравляем Мальцеву Елену 
Николаевну и Мартынова 
Андрея Александровича 

с юбилеями!
От всей души желаем счастья.
Ведь в этом слове все 

заключено:
Здоровье и любовь, 

друзей участье,
Успех, удача и 

душевное тепло.
Мама, дочь, внук,

зять и Галина 
Ивановна.

От всей души благодарим 
участкового врача Ларису Вик-
торовну Бузмакову и медсестру 
Порозову Ольгу Владимировну 
и поздравляем с Днем медицин-
ского работника. Огромное вам 
спасибо, замечательные люди!

С уважением, Мишарины.

Дорогого, любимого 
Кобелева Сергея Дмитриевича 

с юбилеем!
Сколько помним 
тебя, весь в 

труде и заботах.
В сердце 
столько тепла, 
что хватает на 

всех.
Пусть пошлет 

тебе Бог 
и добра, и 
здоровья,

Дорогой и единственный наш 
человек.

С любовью, жена и сын.

Поздравляем Заякину Марину 
Александровну!

Уходят годы, календарь листая.
Взрослеем и становимся 

мудрей.
Сегодня мы сердечно отмечаем

50-летний юбилей.
И чувствуя сердечно и с 

любовью,
Желаем Вам сегодня и 

всегда
Удачи, счастья, 

крепкого здоровья
И радости на долгие 

года.
Подруги.

Кафе «Муза»
предлагает организациям и частным лицам 

услуги по организации банкетов, торжеств, юбилеев, 
свадеб, выпускных и детских праздников.

Два красивых банкетных зала, кондиционеры, 
вкусная кухня, доступные цены.

Принимаются заказы на свежую выпечку, 
пироги, заказные блюда.

Обращаться: г. Кунгур, п. Нагорный, 
ул. Газеты «Искра», 19, кафе «Муза». Телефон 6-04-72

Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку 

Зыкову Руфину Павловну 
поздравляем с юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый 

преподнес.
Живи подольше, человек 

любимый,
И главное, конечно, не 

болей.
Поверь, что ты нужна 

на свете
Для всех внучат и нас, 

детей.
Дочь, зять, сыновья,

снохи, внуки, правнуки.

Поздравляем 
Тамару Леонидовну Кобелеву 

с 80-летним юбилеем!
Пусть годы 

бегут – не беда.
Пусть рядом
 здоровье
   шагает 

всегда.
Надеемся 
 поздравить 
  со 
   100-летним 

юбилеем.
Семьи Лыгаловых, Валеевых.

м
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