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Преображенский мост и схема движения к нему.   Читайте на 3 странице 

Человек с коляской

погода
ночь

14 июля

15 июля

16 июля

Атм. давление 743-750 мм 
Ветер северный, 3-6 м/с. 
Переменная облачность, 

пасмурная погода

+9+11оС

+11+12оС

+13+15оС +17+18оС

+17+19оС

+20+22оС

день

Видимо, ничего кра-
сивого и хорошего для 
нашего города делать 

нельзя. Преображенский 
мост только сдали, а ме-
таллические стойки уже 
разрисованы начинающими 
горе-граффитистами. Над-
писи и на асфальтированной 
пешеходной дорожке, имя 
Ирма аж дважды написано 
краской. 

Ну, если так хочется уве-
ковечить  свои имена, нари-
суйте их себе на лбу. И ри-
сунки, которые старательно 
выводите на только что от-
ремонтированных фасадах 
зданий, тоже не забудьте. 
Город останется чистым 
и красивым, а вы – в центре 
внимания.

Наталья

По тротуарам в Чере-
мушках сложно пройти. 
Возле частных домов по ул. 

Голованова на подходе к мага-
зину «Магнит» тротуара во-
обще нет. 
А возле пятиэтажки, где 

аптеки и книжный магазин, 
асфальта на тротуаре поч-
ти нет, ямы. После каждого 
дождя – лужи, болото. Если 
уж начали обустраивать ул. 
Голованова - не надо останав-
ливаться на полпути.

Вера Иванова

Если вы мать или отец-одиночка и у вас нет машины, то этот город не для вас. Читайте на 5 странице 

Ф
о

то
: И

р
и

н
а

 С
о

л
о

вь
е

ва

№ 76 (15561)

В наличии – большая  универсальная коляска, больше похожая на трактор. И ее беззаботный обладатель  
годовалый малыш Кирилл. Путешествие начинаем

Уважаемые читатели районной 
межпоселенческой центральной 

библиотеки!
Убедительная просьба сдать книги 

в тамбур библиотеки с 10.00 до 18.00

Библиотекари МЦБ

“Èñêðà” èäåò, “Èñêðå” äîðîãó!

Â ×åðåìóøêàõ
Âû ìîæåòå ïîäàòü 
îáúÿâëåíèå â “Èñêðó”, 
êóïèòü ñâåæèé íîìåð 
è ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó
â ìàãàçèíå 
“Ýëåêòðîèíñòðóìåíò” 
(áûâøèé “Ëèîí”)

À òàêæå ïîëó÷èòü 

áåñïëàòíûé íîìåð 

“Êóíãóðñêîãî âàðèàíòà”

óë. Ñèòíèêîâà, 29
âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 9 äî 18,
ïåðåðûâ ñ 12 äî 13
ñá - ñ 9 äî 15
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слухами земля полнитсяДобровольцев больше нет?
 Говорят,кунгурскую добро-
вольную дружину в своё время 
сократили из-за отсутствия фи-
нансирования. И что теперь па-
трулировать улицы будут сотруд-
ники ЧОПов (частных охранных 
предприятий). Правда ли это? 

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

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

Звоните: 3-14-67  

Алексей Ефремов, заместитель начальника МО МВД «Кунгур-
ский» по охране общественного порядка: 
- Содержание добровольной дружины оплачивалось за счёт город-
ского бюджета. В конце 2011 года финансирование было прекраще-
но. У частных охранных предприятий свои задачи, они обслужива-
ют определённые объекты на договорной основе. Но, действительно, 
полиция сотрудничает с четырьмя городскими частными охранными 
предприятиями, которые безвозмездно предоставляют технику и лю-
дей для совместного автопатрулирования. Происходит это не обяза-
тельно в дни каких-то массовых мероприятий, а по особому графику. 

 благоустройство 

 город

 пресс-конференция

Проверили боеготовность
Среди бела дня 8 июля участок улицы К. Маркса возле Двор-
ца культуры машиностроителей оцепили сотрудники полиции 
со служебными собаками, бойцы с автоматами, в бронежи-
летах и полусферах. 

- Живу на первом этаже много-
квартирного дома по улице Голо-
ванова, 50-а. Клёны и рябины под 
окнами до того густо разрослись, 
что весь свет заслонили, - расска-
зала редакции кунгурячка Мария 
Дмитриева. -  Уже три года даже 
днём вынуждена сидеть с включен-
ной лампочкой. Я не настаиваю, 
чтобы деревья совсем вырубили, 
но ветки проредить всё-таки надо. 

Куда обратиться, как оформить за-
явку? Наша управляющая компа-
ния – ООО «Дом». 

Редакция «Искры» обратилась 
к исполнительному директору 
УК «Дом»  Валерию Блинову, 
он сказал:

- Жильцам необходимо про-
вести общедомовое собрание, со-
ставить и  подписать протокол. 
Затем старший по дому предо-

Дерево, скребущееся по стеклу, не обязательно вызовет у вас 
лирический  настрой. Если из-за его запущенной кроны в кварти-
ре стало темнее, чем в погребе. 

При виде небывалого скопле-
ния силовиков горожане нача-
ли распространять всевозмож-
ные слухи. То ли поблизости за-
села шайка экстремистов между-
народного масштаба, то ли зами-

нировано одно из зданий по ули-
це К. Маркса. 

Никто не придал значения 
тому факту, что полиция свобод-
но пропускала прохожих через 
свои кордоны. А ведь во время 

реальной операции это было бы 
категорически запрещено.  

На самом деле в Кунгуре 
прошли тактико-специальные 
учения сотрудников межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Кунгурский» с привлечени-
ем МЧС, «скорой помощи», го-
родской службы спасения, МУП 
«Водоканал», газовой службы, а 
также представителей ОАО «Ро-
стелеком»  и автотранспортных 
предприятий. 

- Главная цель проводимых 
мероприятий - отработка пре-
сечения преступлений террори-
стической направленности, - го-
ворит начальник кунгурской 
полиции Андрей Грязных. - В 
ходе учений полицейские и спе-
циалисты экстренных служб по-
казали свою техническую осна-
щённость, готовность к реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуа-
ции и их своевременную ликви-
дацию. 

Всего было задействовано бо-
лее  300  человек, из них 200 - со-
трудники полиции. 

Людмила Дмитриева
Фото автора 

В пятницу, 12 июля, он встре-
тился с местными журналистами, 
где подвёл итоги пятилетия на 
посту первого лица Кунгура и от-
ветил на актуальные вопросы.      

Для начала Роман Алексан-
дрович подробно отчитался о 
проделанной за эти годы работе. 
В ближайшее время он ознако-
мит горожан с этой информацией 
в отчёте главы. 

Если в двух словах, то основ-
ные моменты, которые действую-
щая власть заносит себе в актив – 
это Преображенский мост, пери-
натальный центр, ФОК, асфаль-
тирование дорог и дворовых тер-
риторий, полигон ТБО в Мыль-
никах, горсад. На планах остано-
вимся более подробно. 

- Два важных вопроса – это Го-
стиный двор и 30-я колония. Пере-
дача Гостиного двора городу - во-
прос времени. В следующем году 
он будет наш. В крае соответству-

ющее решение уже приняли. По 
колонии также готовятся доку-
менты. Сейчас решается вопрос – 
либо ИК будет полностью ликви-
дирована, или её переведут в ре-
жим колонии-поселения общего 
режима. Но нельзя забывать и про 
коллектив, который там работает. 
Поэтому я за второй вариант. Тем 
более, что мы планируем сохра-
нить культурное наследие, восста-
новить храм. А  работы растянут-
ся не на один год, а лет на пять. 
Коллектив сохраним до тех пор, 
пока не построим изолятор на по-
сёлке Дальний. Процесс там не-
много затянулся из-за того, что тя-
жело идёт проектная документа-
ция. Но сомнений, что изолятор 
будет построен, нет. И это будет 
второе рождение посёлка. В про-
екте заложено федеральное софи-
нансирование. Будут сделаны цен-
трализованные канализация и во-
допровод, а также дорога.  

Гостиный двор передадут Кунгуру
В понедельник, 15 июля, глава Кунгура Роман Кокшаров 
проведёт свое последнее в первом мэрстве аппаратное со-
вещание и уйдёт в отпуск, чтобы участвовать в новых выбо-
рах главы города, которые, напомним, состоятся 8 сентября. 

Планируем в ближайшие не-
сколько лет построить, как мини-
мум, три новых детских сада. В 
Нагорном, на посёлке Первомай-
ский и в Засылвенской части го-
рода. Делали проект детсада воз-
ле Тихвинского храма. Но сейчас 
требования стали более жесткие 
– должна быть большая санитар-
ная зона. И проект необходимо 
переделывать.

Будем доводить до ума город-
ской парк. Нужно ещё год-два. 
Хотя результаты работы видны 
уже сейчас.

Планируем территорию ЛМК 
отдать под жилую застройку. Там 
хорошая геология. А это редкость 
в нашем городе. Микрорайоны в 
Кунгуре, где можно строить мно-
гоквартирные жилые дома, не 
единичные, а массивами, напере-
чёт. Это РМЗ, вокзал, Первомайка 
и посёлок Кирова.  

В завершении встречи Роман 
Кокшаров сообщил, что во время 
его отпуска – с 16 июля по 8 сен-
тября - исполнять обязанности 
главы Кунгура будет, как и поло-
жено в таких случаях, первый зам 
– Николай Пилипчук.         

Денис Поляков          

Оцепление на улице К. Маркса

Энергосберегающие све-
тильники и умная система 
управления «фонарным» хо-
зяйством, установленная в ми-
крорайоне Нагорный, в истори-
ческой части города и в районе 
РМЗ и нефтебезы с честью вы-
держали испытания сильней-
шей грозой и затянувшимся на 
несколько часов ливнем. 

Свидетелями борьбы стихии  
с делом рук человеческих стали 
глава города Роман Кокшаров 
и генеральный директор ОАО 
«Пермэнерго» Роман Леньков. 
И заказчик, и инвестор хотя и 
промокли до ниточки, но оста-
лись довольны работой обнов-
лённого уличного освещения. 
Молнии вспыхивали и гасли, а 
современные фонари как свети-
ли, так и продолжали светить.  

Напомним, что ОАО «Пермэ-
нерго» реализовало на террито-
рии Кунгура три крупных про-
екта по модернизации наружно-
го освещения. Начали с микро-
района Нагорный. Стоимость 

работ – 15 млн 500 тысяч ру-
блей. Когда стало ясно, что, по-
сле установки энергосберега-
ющих светильников, экономия 
потребления электроэнергии 
снизилась почти на 65 процен-
тов, глава города и руководство 
энергосбытовой компании уда-
рили по рукам ещё раз. 

29 млн рублей  инвестор вло-
жил в энергосберегающее осве-
щение района РМЗ и нефтеба-
зы. И 16,5 млн в реконструкцию 
освещения исторической части 
города.   

Все работы выполнены в 
долг. Рассрочка платежа на три 
года. По мнению специалистов, 
тяжёлым бременем эта сумма 
на городской бюджет не ляжет. 
Рассчитаться с инвестором по-
может всё та же экономия. Ва-
риант, что называется, беспро-
игрышный. Особенно, если 
учесть, что наш Кунгур стано-
вится самым светлым городом 
Пермского края.

Вячеслав Бураков

Назло стихии
В ночь со среды на четверг модернизированная система на-
ружного освещения в Кунгуре прошла серьёзные испытания на 
прочность. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ в районе деревни Дубовое Голдыревско-
го сельского поселения загорелся большегрузный тягач. Установлено, 
что 49-летний  водитель, житель Тюмени, во время стоянки разогревал 
в кабине пищу на переносном газовом приборе. Газ вспыхнул, огонь 
распространился по салону автомобиля. Мужчина получил ожоги ды-
хательных путей, рук и ног (всего 22% тела). Кроме того, выпрыги-
вая из кабины, он сломал лодыжку. Госпитализирован в ЦГБ. Предва-
рительная причина пожара – нарушение правил безопасности при экс-
плуатации бытового газа. 

ОКОЛО ПОВОРОТА к Белогорскому монастырю с трассы Пермь-
Екатеринбург автомашина «ВАЗ-2115» потеряла управление и сбила 
находившуюся на обочине 16-летнюю жительницу деревни Песьянка. 
Девушка погибла на месте. Проводится проверка. Пока установлено, 
что автомобиль был исправен, а водитель – трезв. 

Старый клён стучит в окно? 
ставляет его в управление город-
ского хозяйства. Специалисты 
УГХ обследуют территорию, вы-
несут заключение по обоснован-
ности прореживания зелёных на-
саждений. Согласно этому заклю-
чению, наша управляющая ком-
пания сделает вырубку или об-
резку деревьев и кустарников. К 
указанному дому по Голованова, 
50-а мы выезжали на днях. План 
работ готов. Единственное, отме-
чу, что обрезку предпочтительнее 
вести ближе к осени. 

Дмитрий Спиридонов 

В СЕЛЕ Троельга 50-летний комбайнер при работе с механизмом се-
рьёзно  травмировал руку. Помещён в ЦГБ и прооперирован. Повреж-
дённая часть руки ампутирована. 
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 Пермский край  выборы-2013

 по просьбам читателей

Портал решает важную 
задачу – осуществление 
общественного контроля 
жителями Пермского края 
за качеством оказанных 
муниципальных услуг как 
органами местного само-
управления, так и муни-
ципальными учреждения-
ми.

В настоящее время на 
портале представлены наи-
более востребованные услу-
ги, объединенные по 9 на-
правлениям. Критерии оцен-
ки очень просты, а сам пор-
тал максимально адаптиро-
ван для любого пользовате-
ля. 

Процесс оценки зани-
мает не больше 5 минут. 
Необходимо зайти на пор-
тал по адресу kontroluslug.
permkrai.ru, зарегистриро-
ваться, указав адрес элек-
тронной почты, выбрать 
услугу и проставить оцен-
ки по предложенным кри-

териям. Одновременно 
можно направить коммен-
тарий или благодарность 
поставщику услуги. 

Проставленные оценки 
будут обобщены в виде рей-
тингов поставщиков  услуг, 
проанализированы органами 
местного самоуправления. 

Регулярная работа насе-
ления с порталом позволяет 
сформировать объективную 
картину о качестве оказа-
ния муниципальных услуг, 
а это уже основа для приня-
тия органами местного са-
моуправления мер по улуч-
шению качества их оказа-
ния. 

В настоящее время на 
портале зарегистрированы 
более 500 человек – жителей 
разных территорий Пермско-
го края, которые активно го-
лосуют о качестве оказывае-
мых им услуг. На сегодняш-
ний день оценок уже более 
1800.

Оцените работу администрации
В Пермском крае начали проводить опросы о каче-
стве предоставления муниципальных услуг. 
По информации Министерства территориального раз-
вития Пермского края, в июне 2013 года начал работу 
портал «Оценка качества предоставления муниципаль-
ных услуг на территории Пермского края» по адресу: 
kontroluslug.permkrai.ru 

  дороги

Движемся  экспериментально

Девять из них были выдвину-
ты по партийным спискам изби-
рательным объединением мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» г. Кунгура – это Вла-
димир Валентинович Мазунин, 
1956 г.р., директор ООО «Пре-
стиж» (округ № 1), Андрей Бо-
рисович Попов, 1980 г.р., дирек-
тор ООО УК «Наш дом» (округ 
№ 2), Андрей Геннадьевич Ел-
тышев, 1966 г.р., и.о. директора 
МУП «Комбинат бытового об-
служивания» (округ № 3), Вла-
димир Ильич Саньков, 1950 г.р., 
индивидуальный предпринима-
тель (округ № 4), Николай Ива-
нович Попов, 1949 г.р., пенсио-

нер (округ № 5), Андрей Григо-
рьевич Подосёнов, 1962 г.р., зам 
гендиректора по финансам ООО 
«Пикон» (округ № 8), Евгений 
Александрович Малых, 1953 г.р., 
директор филиала ФГБОУ ВПО 
«МГХПА им. С.Г. Строганова» 
(округ № 9), Светлана Владими-
ровна Кокшарова, 1966 г.р., фи-
нансовый директор ЗАО «Блок 
+» (округ № 10), Владислав Вла-
димирович Весников, 1971 г.р., 
зам. директора по общим вопро-
сам ООО УК «Союз» (округ № 
11).

Ещё шесть кандидатов пода-
ли документы в качестве само-
выдвиженцев – Алексей Вален-

Плюс пятнадцать кандидатов
Со вторника по пятницу территориальную избирательную 
комиссию г. Кунгура уведомили о своём желании участвовать 
в выборах депутатов городской Думы 15 кандидатов. 

тинович Серебряков, 1975 г.р., 
руководитель МПП «Альтеко» 
(округ № 1), Наталья Викторов-
на Ефимова, 1977 г.р., начальник 
административно-хозяйственного 
отдела ГБОУ «СПО КАТК» 
(округ № 2), Антон Сергеевич 
Фадеев, 1982 г.р., инженер ООО 
«Центр безопасности» (округ № 
4), Андрей Владимирович Ко-
старев, 1975 г.р., директор ООО 
«Пегас» (округ № 7), Венера Ро-
мановна Ахунова, 1972 г.р., ком-
мерческий директор ООО «Кун-
гурский хлеб» (округ № 10), Олег 
Николаевич Баянов, 1967 г.р., 
главный инженер ООО «Про-
мышленные кадры» (округ № 11).  

О своём намерении стать гла-
вой Кунгура ТИК по-прежнему 
никто не уведомил.      

Денис Поляков

И
нф

ог
ра
фи

ка
: Л

из
а 
П
ол
як
ов
а

Первое, что интересует  кун-
гуряков, почему с перекрестка 
Ленина-Гагарина не убирают знак, 
запрещающий поворот налево? 

- Из-за этого невозможно на-
прямую выехать на новый мост. 
Для чего тогда он нужен? – по-
интересовался водитель Николай 
Семенов. – И еще. Когда появит-
ся разметка?

За разъяснениями мы обрати-
лись в управление городского хо-
зяйства.

- В настоящее время работает 
экспериментальная схема движе-
ния, - говорит начальник УГХ 
Сергей Заворохин. - Специа-
листы проводят   мониторинг и  
прорабатывают варианты. Часть 
дорожных знаков уже убрана. 
Возможно, какие-то придется до-
бавить. С момента открытия мо-
ста был изменен режим работы 
светофоров. Пока это не опти-
мальный вариант. Процесс на-
стройки  и урегулирования дви-
жения достаточно сложный и 
займет время. В планах - настро-
ить движение так, чтобы с Лени-
на на новый мост можно было за-
езжать со всех сторон. 

 С разметкой все сложнее. Ее 
мы увидим не раньше августа. В 
настоящее время УГХ расторгает 
договор с фирмой-подрядчиком 

из Екатеринбурга, которая выи-
грала конкурс на нанесение до-
рожной разметки в городе. Одна 
из причин – неадекватная рабо-
та подрядчика. Из-за чего в свое 
время случился казус. Кунгуря-
ки помнят, как весной по ули-
це Ленина срезали асфальт с но-
вой разметкой. Произошло это, 
по словам Сергея Заворохина, от-
того, что подрядчик, не согласо-
вав работы с УГХ, сделал размет-
ку на свое усмотрение. Сейчас 
дирекция фирмы отказывается от 
переговоров. Для проведения но-
вого аукциона потребуется вре-
мя. Поэтому в ближайшие недели 
кунгурякам и гостям города нуж-
но ездить с особым вниманием.

Юрий Купреев

КАК ЕЗДИТЬ?

Схема движения приближена  к 
той, которая была до строитель-
ства нового моста, но с некото-
рыми изменениями.  Теперь ули-
ца Уральская, как и раньше,  от-
крыта только для односторонне-
го движения. Въезд с улицы Ле-
нина на нее запрещен. По улице 
Советской (со стороны магазина 
«Каскад») разрешено движение 
только легковых автомобилей. 
Грузовым съезжать к центрально-
му рынку запрещено.

Схема движения, сложившаяся после открытия нового мо-
ста через Ирень, вызывает вопросы у местных водителей.
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- В связи со строительством 
моста необходимо было рассе-
лить несколько домов. Одна 
жительница никак не хотела 
выезжать. Удалось ли решить 
проблему?

- Прошли судебные заседания. 
Понятно, что люди хотят полу-
чить больше денег, чем стоит их 
жильё. Но была проведена судеб-
ная экспертиза. Стоимость жи-
лого помещения, согласно офи-
циальной оценке, оказалась даже 
меньшей, чем мы предлагали соб-
ственнице в рамках программы. 
Сейчас идёт обжалование со сто-
роны семьи. Но не думаю, что ре-
шение может быть изменено. 

- На новом мосту были 
какие-то замечания в ходе при-
ёмки?

- Были. Но в основном не су-
щественные. Как основное от-
мечу – отсутствует перильное 
ограждение между дорожным по-
лотном и пешеходной зоной.  В 
проекте его не было, но сделать 
всё равно нужно. Срок устране-
ния замечаний до 20 июля. Как и 
положено, есть гарантийный срок 
на выполненные работы – 5 лет. 

- Как обстоит дело с расселе-
нием дома по ул. Свердлова, 72, 
в котором в мае под обвалом по-
толочного перекрытия погибли 
двое детей?

- Утверждена муниципальная 
адресная программа по расселе-
нию домов Свердлова, 72 и Крас-
ноармейская, 1. У них, напомню, 
есть общая стена. Процесс уже по-
шёл. Люди находят для себя вари-
анты нового жилья. Заключают 
договоры на покупку. Расселение 
проходит по региональному проек-
ту «Достойное жильё», подпроект 
«Расселение из ветхих и аварий-
ных домов». Предполагается выда-
ча безвозмездных субсидий. Но не 
на руки, а сразу продавцу. Жильё 
можно купить на территории все-
го Пермского края. На днях мы по-
лучили добро от следственного ко-
митета на обрушение пострадав-
шей части дома. Сделать это необ-
ходимо в целях безопасности. А то 
дети туда заходят поиграть. Две не-
дели у здания дежурила охрана. Но 
финансовые возможности у город-
ских властей не очень велики. По-
сле того, как всех расселим, здание 
будет снесено полностью.

- Что будет с супругами Га-
ниными, дети которых погибли 
при обрушении?

- На данный момент они про-
живают в маневренном фонде. С 
помощью городских властей им 
восстановили вещи первой необ-
ходимости – чашки, ложки, та-
релки, бытовую технику. Сейчас 
решается вопрос о предоставле-
нии постоянного жилого поме-
щения маме как работнице бюд-
жетной сферы. С нашей стороны 
был предложен вариант –  комна-
ты в общежитии на Ленина, 66. 
Они взяли время на размышление 
– подходит им это жильё или нет.

- Василий Иванович, напом-
ните, какие ещё дома будут рас-
селены в Кунгуре в этом году.

- Гагарина, 23 (дом, в кото-
рый въехал КамАЗ), Блюхера, 
78, Октябрьская, 43, Свердло-
ва, 86-а. Сейчас заявка находит-
ся на утверждении в министер-
стве строительства и архитектуры 
Пермского края. 

- Рынок управляющих ком-
паний в Кунгуре сформировал-
ся. Наконец, благополучие. Как 
поживает УК «Пегас»?

- Благополучие относительное. 
Инспекция жилищного надзора 
Пермского края провела проверку 
в отношении данной УК. Установ-
лено, что из 20 домов лишь по че-
тырём не было замечаний. В них 
процедура выбора управляющей 
компании была проведена в соот-
ветствии с законом. После этого 
«Пегаса» стало не слышно. Даже 
Константин Приймак, который яв-
ляется арендодателем помещения, 
где дислоцируется данная компа-
ния, спросил меня при встрече на 
прошлой неделе: «А где «Пегас»? 
Что-то у них закрыто постоянно».  
Да и от жителей домов не стало 
звонков по поводу квитанций на 
оплату от «Пегаса».

- Все ли бывшие дома «Га-
рант комфорта» определились 
со своим будущим? 

- Да. Сейчас заканчивается 
процедура оформления докумен-
тов – утверждение протоколов об-
щих собраний, заключение дого-
воров. К концу июля, думаю, все 
будет готово. Основная масса до-
мов перешла в УК «Наш дом» - 
собственник Владимир Мазунин. 
У компании «Дом» и  так боль-
шой жилой фонд, а «ДУ № 6» бе-
рёт себе только хорошие дома. 

- В прошлом году мы не-
сколько раз писали про дом 
Красногвардейцев, 53, в кото-
ром были длительные перебои 
с горячей водой. Решилась ли 
там проблема?

- Проблемы остались. Но сей-
час туда зашла УК «Наш дом». И 
взялась решить ситуацию с бесхо-
зной теплотрассой, которая идёт 
от ЦТП к дому. Решается вопрос 
о переносе бойлеров из ЦТП, ко-
торый находится на территории 
бывшей ж/д больницы в подвал 
дома. Не очень хорошо себя пове-
ли железнодорожники, когда три 
года назад передали ЦТП городу. 
А город её принял  без каких-либо 
обременений. При этом тепло-
трасса и осталась бесхозной.

- Минут за пять до ваше-
го прихода поступило письмо с 
элеватора. Женщина жалуется 
на то, что нет остановки в сто-
рону посёлка Дальний, только 
плита лежит. 

- У нас такой принцип: старые 
остановки, которые мы убираем и 
взамен них ставим новые остано-
вочные комплексы, устанавлива-
ем в других частях города. К при-
меру, на Уральской сейчас новые 
остановки, а навесы, которые там 
были прежде, перенесли:  один в 
Черёмушки – на ул. Свободы (ря-
дом с мини-рынком), второй – на 
Мелькомбинат (около детского 
сада). Приоритет отдаём наибо-

Василий Толстой, зам. главы Кунгура по ЖКХ:
«С платежами навели порядок» Самые актуальные вопросы городского коммунального хозяйства.
Один из самых востребованных городских чиновников для кун-
гурских журналистов, безусловно, зам. главы города Василий Тол-
стой. А как иначе? Вопросы жилищно-коммунальной сферы зани-
мают в редакционной почте едва ли не половину. Встречу «искров-
цы» начали с разговора о новом Иренском мосте.  

лее востребованным остановкам, 
где есть массовое скопление пас-
сажиров. Остаётся несколько про-
блемных мест – в частности, с ми-
чуринскими садами по четвёрто-
му маршруту. Всё разом решить 
не можем. Но процесс идёт. Оста-
новками мы в последнее время за-
нимаемся системно.  

- Пенсионер Василий Григо-
рьевич Усталов жалуется на то, 
что на остановках очень высо-
кие скамейки. 

- Не было ещё таких замеча-
ний. Но обязательно учтём.

- Читатели сообщают, что 
восьмой маршрут плохо ходит. 
Рейсы срываются. Автобус дол-
жен курсировать до 21 часа, но 
на деле этого не происходит. 

- Ситуация по транспорту у 
нас сейчас непростая.  Каждую 
неделю проводим мониторинг 
– высчитываем процент выхода 
транспорта на линию. По норма-
тиву, процент перевозок должен 
быть не менее 92. У автоколонны 
№ 1597 (собственник Федянин 
В.В.) в последнее время этот по-
казатель стал снижаться - он коле-
блется от 75 до 88. По «двойке» 
есть срывы. Подключаем муници-
пальный транспорт. По «восьмёр-
ке», видимо, придётся решать си-
туацию таким же образом. 

- Ещё читатели часто задают 
вопросы по поводу роста тари-
фов ЖКХ. Президент озвучива-
ет, что они должны повышать-
ся не более, чем на 6% в год. А 
на практике цифры роста ока-
зываются выше. 

- С 1 июля произошло повыше-
ние тарифов. На тепло – на 6,25%, 
на электроэнергию – на 12%, на 
газ – на 15%, на водоснабжение 
и водоотведение – на 10%. Газ и 
электричество – федеральные та-
рифы, они утверждаются феде-
ральной службой по тарифам. А 
тепло и вода – тарифы субъекта, 
они утверждаются региональной 
энергетической комиссией. Сна-
чала происходит утверждение фе-
деральных тарифов. А затем уже 
утверждает тарифы субъект. При 
этом рост ограничен предельны-
ми индексами, выше которых та-
рифы нельзя повышать. Всё в 
рамках закона – за пределы ни-
кто не выходит. Иначе вмешается 
прокуратура.    

Городская власть в настоящее 

время устанавливает только тари-
фы на содержание жилья для му-
ниципального жилого фонда. 

- В конце 2012 года было мно-
го недовольных в связи с плате-
жами за общедомовые нужды. 
Сейчас ситуация стала менее 
напряжённой? 

- В крае работа идёт. Устано-
вили предельный норматив на че-
ловека – 0,9 кубических метра в 
месяц. Мы со своей стороны ис-
ключили из ОДН водоотведение. 
Много было вопросов – где этот 
общий унитаз, в который слива-
ются все общедомовые нужды.  

- В этом году проходят мас-
штабные работы по наружному 
освещению. В какой стадии они 
сейчас находятся? 

- На РМЗ, нефтебазе и в исто-
рической части города работы за-
вершены. 9 июля прошла приём-
ка работ. Я сам две ночи выез-
жал, смотрел, как работает систе-
ма. Есть три режима. Два вечер-
них и один ночной. Включение 
происходит автоматически – по 
долготе, широте. В двенадцать ча-
сов происходит переключение на 
второй вечерний режим. Суть его 
в том, что два светильника горят, 
один не горит. В два ночи проис-
ходит переключение на ночной 
режим – два светильника не све-
тят, один светит. В четыре трид-
цать утра вновь включаются все 
светильники. Большой плюс в 
том, что отсутствует человече-
ский фактор. Система сама вклю-
чается и сама выключается. А то, 
бывало, диспетчер уснёт, и свет 
не горит.   

По Засылве работы идут пол-
ным ходом. Там, как и в истори-
ческой части города, устанавли-
ваем светодиодные светильни-
ки. На РМЗ, нефтебазе и в ми-
крорайоне Нагорный, напомню, 
мы смонтировали индукционные 
лампы.        

По Соборной площади у нас 
света не хватает. Фонари стоят 
по периметру – десять метров от 
опоры свет хороший, а в центре 
площади, где обычно зимой стоит 
ёлка, темно. Попробуем заменить 
светильники 90 ватт на 190 ватт. 
Если не поможет, будем ставить 
дополнительные опоры. Но это-
го делать не хочется. Все прово-
да убраны в землю – совсем дру-
гой вид. Новый асфальт плани-

руем сделать к осени. Хотели бу-
лыжную мостовую – цена боль-
шая. 36 миллионов. А на асфальт 
надо «всего» 12 миллионов.

- Василий Иванович, осталь-
ные микрорайоны города тоже 
будут в ближайшее время осве-
щены?  

- Конечно. Остались районы 
Кирпичный, Кировский, Шпаль-
ный. На Дальнем освещение не-
плохое. В Первомайке тоже. За 
Иренью предприниматель Тюль-
кин сделал подарок городу к юби-
лею – помог осветить дорогу до 
путепровода.  

- Кто отвечает за памятники 
в Кунгуре?

- Смотря за какие. За те, кото-
рые на балансе у города, – город 
и отвечает. 

- Читатель Евгений Устюжа-
нинов очень переживает за ме-
мориальный памятник в пар-
ке у ДК машзавода. Весь, гово-
рит, зарос хреном. Не зря ска-
зал Михаил Задорнов, что Рос-
сия – родина хрена.

- Тема для разговора есть. Рань-
ше эту территорию у ДК содержал 
машзавод. Сейчас просим на об-
щественных началах перед 9 мая 
прибрать парк учащихся ККПТУ-
иД. Экологические отряды в рам-
ках программы «Трудовое лето» 
там работают. Про хрен передам.

- По «Небесной ярмарке» 
многие горожане недовольны – 
много мусора остаётся после от-
крытия и закрытия. Нельзя ли 
начинать убирать мусор уже в 
ходе самого праздника?

- Несколько лет назад мы про-
бовали это сделать. Опыт оказал-
ся не очень удачным. Людям не 
понравилось, что они отдыхают, а 
кто-то ходит рядом с мешком му-
сора. Много возмущений было. А 
вот банок для мусора нужно ста-
вить больше.        

- Ещё один вопрос из чи-
тательской почты. Цитиру-
ем: «На улице Ленина, в рай-
оне сада машзавода на троту-
аре яма, занимающая полови-
ну тротуара. Уже много лет она 
там. По улице шёл мой сосед. 
Попал пух в глаза. Пока выко-
выривал, угодил в яму. Сломал 
телефон. А телефоном ребро. 
Когда заасфальтируют яму?» 

- Возьмём на заметку. А граж-
данин может обратиться в суд на 
содержателя этого тротуара. Если 
он есть, конечно.

- А как узнать?
- Отправить письмо в управле-

ние городского хозяйства. Когда 
придёт ответ, составить исковое 
заявление в суд. Адвокатов сейчас 
много – помогут. Такая практика 
есть. Можно обращаться и реаль-
но получать компенсацию. 

- Будет ли достроен поли-
гон твёрдых бытовых отходов в 
Мыльниках? 

- Наш объект есть в краевой 
программе. В конце июня были 
подписаны межмуниципальные 
соглашения – Кунгур, Кунгур-
ский, Берёзовский и Кишертский 
районы. Край готов достроить 
наш полигон. И взять его себе в 
собственность. Планируется, что 
объект заработает с 1 мая 2014 
года. Полигон рассчитан на трид-
цать лет.   

   Подготовил к печати 
Денис Поляков

Василий Иванович Толстой откровенно отвечал на вопро-
сы «искровцев»
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Человек с коляской
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Юрий Купреев
 

ВЫСОКИЕ БОРДЮРЫ

«Улицу Голованова сделали 
красиво. Но зачем такие бордю-
ры высокие поставили? Мамоч-
кам с детскими колясками при-
ходится, ох, как тяжело. Пока 
перетащишь коляску через бор-
дюр, семь потов сойдет. Забы-
ли про нас и при покупке новых 
автобусов. Коляска в салон ни-
как не помещается. В больни-
цу с ребенком съездить -  про-
блема. Не  у каждого есть ма-
шина или деньги, чтобы дое-
хать на такси. Верните старые 
автобусы: у них низкая посадка 
и есть место в салоне», - пожа-
ловалась в редакцию молодая 
кунгурячка.

Журналист «Искры» решил 
проверить,  насколько приспо-
соблен Кунгур для прогулок с 
колясками. Усадил годовалого 
сына Кирилла в большую уни-
версальную коляску и отправил-
ся на прогулку по Кунгуру. С за-
ходом в магазины и некоторые 
учреждения.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПАНДУСЫ 
Прошел пешком значитель-

ную часть города. Первое, что 
приятно удивило,  – почти все 
детские магазины оборудова-
ны пандусами. Однако подъем 
в иных местах несколько кру-
товат. Например, подняться к 
дверям  магазина «Малыш» по 
улице Уральской оказалось не-
просто.

- К нам часто мамы с колясками 
поднимаются,  - рассказала прода-
вец. - На крутизну пандуса не жа-
луются. Что делать, если город не 
приспособлен для коляски? При-
выкли.

Тем более, как рассуждает про-
давец, сегодня это отдел для дет-
ской  одежды, а если владелец сме-
нит  профиль, кому тогда будут 
нужны пандусы?

Видимо, с похожим настрое-
нием работают и аптечные пун-
кты. Совсем рядом, по этой же 
Уральской улице, находится ап-
тека. Зайти в нее можно, толь-
ко оставив коляску на улице. Но 
разве здравомыслящий родитель  
рискнет оставить коляску без 
присмотра  вблизи  многолюд-
ной остановки?

Вместе с мамой Ириной под-
нимаемся в гору по улице Гоголя, 
мимо  Театра  молодежи. 

- Замечательный тротуар, - при-
знается Ирина, - если выхожу в 
город с коляской, то обязательно 
иду здесь.

Порадовал пандус при входе 
в центральный офис Сбербан-
ка.  С перилами, с прорезинен-
ной дорожкой. Поднялся по пан-
дусу  с удовольствием. Люди, 
вежливо улыбаясь, придержи-
вали двери, пока я втискивался 
в помещение. Можно без про-

Если вы мать или отец-одиночка и у вас нет машины, то этот город не для вас.

На улице Гагарина возле центра занятости практически 
нет тротуара

блем воспользоваться услуга-
ми банкомата (ребенок остает-
ся на виду). Но пройти беспре-
пятственно  в зал, чтобы, напри-
мер, снять деньги с книжки, не-
возможно. Специальный пандус 
для инвалидов пока еще не ра-
ботает. Попросил помочь прохо-
дящего мимо мужчину. Вдвоем 
лихо перемахнули коляску че-
рез  ступеньки.

Хороший пандус у детской 
поликлиники. Коляску можно 
оставить под присмотром ви-
деокамеры. Но, как меня сразу 
предупредили, персонал не не-
сет ответственности за пропа-
жу коляски. 

Отдельный разговор о входе в 
продуктовые магазины. Все  супер-
маркеты с  двойными дверями. Без 
помощников никак.

АВТОБУС – НЕ ДЛЯ КОЛЯСОК

Но отсутствие пандусов и не-
удобные двери при входе в ма-
газины - это еще полбеды. Ужа-
сает состояние тротуаров и не-
возможность затащить коляску 
в автобус. 

Дважды пытался прокатить-
ся на автобусе. На остановоч-
ную площадку еще можно за-
браться. Новые остановки даже 
оборудованы пандусами. Одна-
ко дальше этого дело не сдвину-
лось. Газели шли переполнен-
ные. В новые желтые автобусы  
широкая  коляска не желала за-
ходить. Поэтому путешествие 
по городу продолжил пешком.

ГУЛЯТЬ ЛУЧШЕ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА

По  сути ,  беззаботно  мож-
но прогуливаться только в цен-
тре по улицам К. Маркса и Го-

голя (не считая того, что прихо-
дится перебегать через дорогу: 
пешеходный переход под Сыл-
венским мостом до сих пор не 
открыт). 

Совершенно убитыми оказа-
лись тротуары по улице Пугачева 
и Ленина.  А на тротуаре по ули-
це Гагарина от Сылвенского до 
Преображенского моста едва не 
перевернул коляску. Спуск с ул. 
К. Маркса на Гагарина не обору-
дован пандусом. Пришлось вы-
руливать с коляской на проез-
жую часть. Кое-как добрался до 
мостка, который висит над кана-
лом для ливневых стоков. Коля-
ску перетащил на руках:  в мост-
ке выбиты доски. 

Возле центра занятости при-
шлось  постоять  и  подумать , 
как идти дальше. Сделанный 
по всем требованиям и нормам 
пандус занимает столько места, 
что «съел» весь тротуар. Об-
ходить по дороге - опасно. На 
обочине – машины. На проез-
жей части интенсивное движе-
ние. Пришлось идти по узень-
кой тропке, цепляясь коляской 
за кусты шиповника.

«ПУСТЬ ТОЖЕ ХОДЯТ 
ПЕШКОМ!»

Впечатление от прогулки, ска-
жу откровенно, осталось не са-
мое благоприятное.  Город плохо 
приспособлен для передвижения 
с детьми в колясках. 

Одна молодая мама, когда 
узнала, что я по заданию редак-
ции инспектирую кунгурские 
улицы, предложила: 

- Почему бы и городским чи-
новникам не выйти на прогулку 
по городу всей семьей? Не на ма-
шине. Пешком.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в государственной собственности Пермского края

1. Сведения о предмете аукциона

Форма торгов Аукцион открытый по составу участников и 
форме подачи предложений

Предмет аукциона
Право заключения договора аренды имуще-
ства, находящегося в государственной соб-
ственности Пермского края

ЛОТ 

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
государственного имущества, 
права на которое передаются 
по договору аренды

Пермский край, Кунгурский район; 
пост ГИБДД, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный (подземных этажей - 0), общей площадью 
263,4 кв.м. (лит. А, А1) 

Целевое назначение государ-
ственного имущества, права на 
которое передаются по дого-
вору аренды 

Использование для осуществления предприни-
мательской деятельности

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (цена лота) 

Начальный (стартовый) размер ежемесячной 
арендной платы – 17 986 рублей 44 копейки 
(НДС не облагается)

Срок действия договора аренды 10 лет 

2. Условия проведения аукциона

Электронный адрес официаль-
ного сайта Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о прове-
дении торгов, определенного 
Правительством Российской Фе-
дерации, на котором размеще-
на документация об аукционе 

 www.torgi.gov.ru

Срок предоставления докумен-
тации об аукционе

С даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления

Место предоставления доку-
ментации об аукционе

Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 
30а, каб. 15 

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

На основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме 

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой за пре-
доставление документации об 
аукционе

Плата не установлена

День прекращения приема 
заявок на участие в аукционе

31 июля 2013 г. непосредственно перед нача-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе

Требование о внесении задатка, 
а также размер задатка 

Вносится задаток в размере 17 986 рублей 44 
копейки (НДС не облагается) 

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния  срока подачи заявок на участие в аукционе 

Участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого 
и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на под-
держку органами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии 
с частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или 
организации, образующие ин-
фраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в случае про-
ведения аукциона в отношении 
имущества, предусмотренного 
названным законом 

Не установлено

3. Сведения об организаторе аукциона

Наименование
Государственное казенное учреждение Перм-
ского края «Имущественное казначейство 
Пермского края»

Место нахождения Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30-а

Почтовый адрес 614000 Пермский край, г. Пермь, ул. Сибир-
ская, д. 30-а

Адрес электронной почты kazna7@permkray.ru

№ контактного телефона 259 16 50

 

Тарифы на политическую рекламу на печатные агитационные материалы 
ООО «АНАЛИТИКА» по выборам мэра города Кунгура и депутатов  

Кунгурской городской думы 8 сентября 2013 года

Вид услуги Стоимость

1. Оригинал-макет агитационной листовки 250 руб/шт

2. Печать агитационного материала ф.А4 
ч/б Бумага 80г/мз 7руб/шт

3 Печать агитационного материала ф.А4 цв. 
Бумага 80г/мз 12руб/шт

4 Печать агитационного материала ф.А4 цв. 
Бумага 130г/мз 15руб/шт

5 Печать агитационного материала 2-х 
стор.ф.А6 цв. Бумага 80г/мз 4руб/шт

ИНН/КПП 5917596390 / 591701001
ОГРН 1075917001346.  Тел. 3-45-87, ул. Ленина, 63



ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

13 июля – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
20 июля – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
Принимаются заявки на прове-
дение детских дней рождения, 

юбилеев, корпоративов для пред-
приятий, торжественной реги-
страции брака.
Объявляется набор подростков 
в летние трудовые отряды в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Свободное время 6

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 6 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вихрь. 6. Заумь. 8. Знаменатель. 13. Гриль. 14. 

Волдырь. 15. Месть. 18. Оседлость. 19. Бледность. 20. Рвань. 21. Кость. 26. 
Бестолочь. 27. Жесткость. 29. Гниль. 30. Дикость. 31. Сталь. 34. Целостность. 
35. Плеть. 36. Утиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жизнь. 2. Громкость. 3. Пастораль. 4. Эмаль. 7. 
Снедь. 9. Ересь. 10. Следователь. 11. Вероятность. 12. Ртуть. 16. Корнель. 17. 
Едкость. 22. Песнь. 23. Учтивость. 24. Местность. 25. Этель. 28. Борть. 32. 
Телль. 33. Штиль.

 конкурс «Искры» 

 итоги конкурса

Довести до готовности 

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

Начало конкурсной фразы на 
прошлой неделе звучало так 
«Середина лета…» Читатели 
«Искры» помимо прочих пред-
ложили следующие её оконча-
ния:

«В Кунгуре жарче, чем на 
курортах света. Хочешь, в пе-
щере прохлаждайся, в Ирени, 
Сылве купайся» (М. Михайло-
ва), «Середина лета, а погода 
– пекло. Лишь одно спасение 
– река. Если же ещё дождя не 
будет, то соединятся берега» 
(Алла Поспеева), «А я и не за-
метил…» (Сергей Ложкин).   
Победителем восьмой недели 

Конкурс проводился с янва-
ря по июнь 2013 года. Каждый 
месяц в газете «Искра» разме-
щалась фотография городского 
здания 19-20 вв. Для победы в 
отборочном этапе (месяце), не-
обходимо было рассказать как 
можно подробнее об его исто-
рии и ответить первым.

3 июля в читальном зале 
городского архива состоял-

ся финальный этап конкурса. 
Было предложено 10 вопросов, 
связанных с историей города. 
Победителем конкурса «Я в 
этом городе живу, я этот город 
знаю» и истинным знатоком 
истории города жюри призна-
ло Аллу Андреевну Вековши-
нину, которая была награждена 
дипломом и подарочным сер-
тификатом.

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Задача 
читателей «Искры» - придумать для неё интересное 
окончание.

 В архивных заданиях неизменно отражается дух 
времени. Старинный Кунгур запечатлен на множестве 
фотографий, хранящихся в городском архиве. В рамках 
350-летнего юбилея Кунгура городской архив провел 
фотоконкурс «Я в этом городе живу, я этот город знаю», 
участниками которого стали жители Кунгура.

кроссворд

«шевроле» и «понтиаками» стали 
символами американского стиля в 
автомобилестроении. 21. Крупное 
сверло. 26. Автомобиль для пере-
возки строительного «заливного». 
27. Зритель на трибуне стадиона. 
29. Сложившаяся совокупность 
живых организмов. 30. Лишняя 
бумажка в театр. 31. Конечный 
пункт для парома. 34. Роберт Кох 
как ученый. 35. Товарный ярлык. 
36. Восточный - Эвр, влажный 
южный - Нот, западный - Зефир, а 
как будет бурный северный?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Небольшой идол. 2. Ав-

томобильный клаксон (разг.). 3. 
Скажите по-немецки «союзное со-
брание». 4. Корм не для соловья. 7. 
После распада какой группы гово-
рили: «Музыки теперь стало вчет-
веро больше»? 9. Фамилия этого 
эстрадного исполнителя созвучна 
названию компании сотовой свя-
зи. 10. Прокисшая истина. 11. Что 
нового внес в жизнь цивилизован-
ных женщин рассказ голландских 
моряков о племени, где существо-
вал матриархат и женщины вы-
ходили на охоту, перевязав грудь 
широкой лентой, чтобы ее не по-
вредить? 12. Российский писатель, 
автор романов «Кануны», «Год ве-
ликого перелома». 16. Чем стучал 
Никита Хрущев по трибуне Гене-
ральной ассамблеи ООН? 17. Про-
грамма для просмотра Интернет-
страниц. 22. Если к названию 
этого государства добавить две 
буквы, то вы почувствуете запах 
хлорки. 23. Коллекционирование 
бумажных денег. 24. Лекарствен-
ная трава, напоминающая про ми-
грень. 25. Стеклянные шарики для 
рукоделия. 28. Американская ак-
триса, исполнившая главную роль 
в триллере «Готика». 32. Большой 
любитель перекладывать свою 
работу на других. 33. Спортсмен, 
мечтающий положить противника 
на обе лопатки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Потешный корабль Петра I. 6. Скажите по-персидски «сталь». 8. 

Шутка из арсенала кавээнщиков: «Вечно он что-то строит из себя», - не-
довольно говорили соседи об одном парне, а чем занимался этот парень? 
13. Стоянка войск вне населенных пунктов. 14. Как будет на голландском 
языке «груз»? 15. Постройка над минеральным источником. 18. Основ-
ное значение этого слова - подвеска или висюлька, пришиваемая для при-
красы, чаще всего колокольчик, и только в переносном значении человек, 
во многом сходный с этим колокольчиком из-за особенности своего по-
ведения, манеры говорить. 19. Российский генерал, смертельно раненый 
в Бородинском сражении. 20. Модели автомобилей этой марки наряду с 
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второго этапа становится Алла 
Поспеева с фразой: «Середина 
лета, а дождя всё нету». 
Начало очередной фразы: 

«Провели юбилей…»
Варианты её окончания при-

нимаются с 13 по 18 июля 
включительно в виде СМС-
сообщения на телефон 
8 951 951 50 50. Не забывайте 
указывать имя и фамилию. 
В конце июля для победи-

телей недельных заданий мы 
проведём квартальный финал. 
Тройка призёров получит при-
зы и застолбит за собой место в 
годовом финале.

Все слова в этом кроссворде начинаются 
на букву «Б»

 книга и я

«Книги учат 
понимать людей»

Ольга Ренёва, 
заведующая музеем 
истории купечества

С детства люблю английскую 
классическую литературу. Всё на-
чалось традиционно – с чтения 
книг П.Л. Трэверса о Мэри Поп-
пинс и А.А. Милна о Винни-Пухе. 
Затем пришёл черёд размеренно-
го английского детектива с увле-
кательной фабулой. До сих пор 
практически каждый год перечи-
тываю полюбившиеся произведе-
ния А.К. Дойля, Г.К. Честертона, 
А. Кристи.
Любимые английские писатели 

– Оскар Уайльд и Джон Голсуор-
си. Произведения и того, и друго-
го учат нас понимать и принимать 
людей и их поступки, помнить о 
себе, не забывая о других. В но-
велле «Кентервильское приви-
дение» О. Уайльда увлекатель-
ный сюжет помогает осознать, 
что взаимопонимание возможно 
всегда. Оказывается, общий язык 
можно найти даже с представите-
лем потустороннего мира – с при-
видением.

Участники финала. В центре (сидит) победительни-
ца – Алла Андреевна Вековшинина



15 ИЮЛЯ
Понедельник

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+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ФАЛЬКОН» (18+).
0.55 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЗАТУРА».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ФАЛЬКОН» (18+).
1.00 «Настоящая речь короля» 
(12+).
1.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(12+).
3.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
4.20 «Контрольная закупка».

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

16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (12+).
23.30 Фестиваль «Славянский ба-
зар - 2013» (12+).
1.30 «Вести» (12+).
1.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+).
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17» (16+).
4.15 «Комната смеха» (12+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке».
13.50 Д/ф «Остров без любви». 
«Ионыч». «Часы».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА».
17.00 «Портрет на фоне Солнца».
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Пинхас Цукерман.
18.30 Д/ф «Петр Первый».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России».
20.25 «СПИД: чума ХХ века или 
гениальная мистификация?»
20.55 Д/ф «Пределы времени».
21.45 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого».
0.20 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
1.15 С. Рахманинов. Концерт N 1 
для фортепиано с оркестром.
1.40 Academia. «Подделки исто-
рических источников в России».
2.30 «Пир на весь мир».

14.30 Вести-Пермь (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (12+).
22.45 Торжественная церемония 
закрытия ХХII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (12+).
0.05 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (12+).
1.05 «Вести» (12+).
1.30 «Честный детектив» (16+).
2.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+).
3.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
12.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Голод: есть или не 
есть».
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «Остров без любви». «Пе-
ред потухшим камельком».
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА».
17.00 «Сэр Александр Аникст».
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Сергей Хачатрян.
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.

 

55.00 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» (16+).
5.30 «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». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Гуд бай, Америка». «Мифы о 
мощи» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Пришельцы из прошлого» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Ангелы-хранители» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Дурман Вселенной» (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». «Нити судь-
бы» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ 2» (16+).
1.50 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+).
3.40 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА

10.30 Сериал «ГРУППА ZETA» 
(16+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «ГРУППА ZETA» 
(16+).
15.30 «Час пик». Новости.

19.45 Д/ф «Служебный роман» 
с кинокамерой».
20.25 «Тайны рефлексологии».
20.55 Д/ф «Пределы света».
21.45 Гении и злодеи. Игорь 
Стравинский.
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого».
0.20 ДЖЕМ-5. Хосе Филисиано.
1.15 Д/ф «Возвращение нонкон-
формиста».

5.00 «По закону» (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». 
«Гуд бай, Америка». «Мифы о 
величии» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Папа с Марса, мама с Венеры» 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Джентльмены удачи» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«45 секунд до вечности» (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 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ 2» (16+).
2.00 «Пища богов» (16+).
3.00 «Смотреть всем!» (16+).

16.00 Сериал «ГРУППА ZETA» 
(16+).
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». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.15 Лирическая комедия «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+). 
4.00 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.40 Дикий мир.
3.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
9.00 Большой спорт.
9.55 «Страна спортивная».
10.25 ХХVII Летняя Универсиада.

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 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+).  
12.00 «Скажите, доктор…» 
(16+).
12.30 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
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 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (12+).  
2.05 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

В программе возможны изменения

16 ИЮЛЯ
Вторник
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21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.30 Главная дорога (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
9.00 Большой спорт.
9.55 ХХVII Летняя Универсиада.
11.30 Большой спорт.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани: Теннис. Женщины. Фи-
нал. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство. Плавание 
Волейбол. Мужчины. Финал. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал.
1.15 Большой спорт.
2.10 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Французские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Спросите повара».
9.40 «Одна за всех» (16+).
9.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 
(16+).
11.30 «Звёздные истории» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Дом без жертв» (16+).
14.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+).
16.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+).
1.15 «Свадебное платье» 
(12+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) 
(на тат. языке) (6+).

11.30 Большой спорт.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани: Гребля на байдарках и 
каноэ. Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Индивидуальное 
первенство. Гребля на байдарках 
и каноэ. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Художественная 
гимнастика. Многоборье. Ко-
мандное первенство. Плавание. 
Волейбол. Женщины. Финал. Ба-
скетбол. Женщины. Финал.
1.05 Большой спорт.
2.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Французские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
8.45 «Тайны еды».
9.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Дом без жертв» (16+).
14.30 «Звёздные истории» (16+).
14.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» (16+).
16.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» (12+).
1.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
3.20 «Звёздная жизнь» (16+).
4.00 «Красота требует!» 
(16+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (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 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ» 
(12+).
13.00 «Культурный вихрь Универ-
сиады-2013» (6+).
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 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.30 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
18.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
22.30 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ» 
(12+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Страна огней» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.30 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
18.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
22.30 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
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17 ИЮЛЯ
Среда

18 ИЮЛЯ
Четверг

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+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ 2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ФАЛЬКОН» (18+).
1.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
1.50 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» (16+).
3.30 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ 
ОТКРЫТОГО КОСМОСА» (12+).
3.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

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

13.00 «Особый случай» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (12+).
22.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
23.40 «Вести» (12+).
0.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады 2013 в Казани. 
(12+).
2.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+).

ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «Остров без любви». «Вас 
буду ждать я».
14.30 Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с кинокаме-
рой».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИН-
ГА».
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Дэниэл Хоуп.
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой».
20.25 Универсиада - 2013 
«Шаляпин-гала. Казань - Санкт-
Петербург».
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
23.00 «Герман, сын Германа».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого».
0.20 ДЖЕМ-5. Дайан Шур и ор-
кестр Каунта Бейси.
1.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
1.55 Academia. «Математические 
этюды».
2.40 Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского.

ПРОФИЛАКТИКА
     
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+).

ПРОФИЛАКТИКА

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». «Ко-
варство и любовь» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ 2» (16+).
1.50 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+).
3.40 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).
12.25 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.30 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
19.35 «Дела пенсионные» (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 Лирическая комедия 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(12+).  
2.40 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+).

ПРОФИЛАКТИКА

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.35 Квартирный вопрос.

3.35 «Призраки Дома Романо-
вых» (16+).
4.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).

ПРОФИЛАКТИКА

12.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
16.05 Большой спорт.
17.00 «24 кадра» (16+).
17.30 «Наука на колесах».
18.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
18.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобильные диски.
19.05 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).
21.30 Большой спорт.
0.00 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Сулеймана М'байе; Денис 
Грачев против Эдвина Родригеса.
2.00 Х/ф «Игра смерти» (16+).
3.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА

9.00 Х/ф «ВИРИНЕЯ».
11.05 «Своя правда» (16+).
12.05 «Одна за всех» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Дом без жертв» (16+).
14.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (16+).
16.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» (18+).
1.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» 
(18+).
3.30 «Свои правила» (16+).
4.00 «Красота требует!» (16+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ 2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ФАЛЬКОН» (18+).
1.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(16+).

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

17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (12+).
22.50 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» (16+).
0.45 «Евгений Евтушенко. Я - раз-
ный» (12+).
2.55 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АР-
МИИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
12.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Земля вулканов».
12.35 Д/ф «Антонио Сальери».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «Остров без любви». «На-
дежда и Павел».
14.30 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИН-
ГА».
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун.
18.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента Ван Гога».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Евтушенко. Коммен-
тарии».
20.10 Вечер Евгения Евтушенко.
21.35 Д/ф «Фидий».
21.45 Гении и злодеи. Дэвид Сар-
нофф.
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого».
0.20 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон.
1.30 Д/ф «Украина. Парк Софи-
евка».
1.55 Academia. «Язык - творец 
человека».
2.40 «Русская рапсодия».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Мертвое место» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Ковар-
ство и любовь» (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». «Великая китайская грамо-
та» (16+).
21.00 «Эликсир молодости» 
(16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ 2» (16+).
1.50 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+).
2.45 «Чистая работа» (12+).
3.40 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+). 

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Дела пенсионные» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+).

12.00 «Русский престиж» (16+).
12.30 Сериал «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+).
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 «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. 
23.45 «Скажите, доктор…» (16+).
0.10 Лирическая комедия «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+). 
1.55 Сериал «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.35 «Дачный ответ».
3.40 Дикий мир.
4.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).

9.00 Большой спорт.

9.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
10.00 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).
14.00 Большой спорт.
16.15 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
16.45 «Строители особого на-
значения. Морские ворота дер-
жавы».
17.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Саяно-Шушенская ГЭС.
17.45 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+).
19.45 Большой спорт.
20.05 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Сулеймана М'байе; Денис 
Грачев против Эдвина Родригеса.
21.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+).
23.30 Большой спорт.
23.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Ягодина» 
(Сербия) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция.
1.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.25 Х/ф «КРЕСТ» (16+).
4.25 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Французские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Спросите повара».
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
МЕСТЕ».
11.40 «Звёздные истории» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Дом без жертв» (16+).
14.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ!» (12+).
16.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» (18+).
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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 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ» 
(12+).
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».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.30 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
18.00 «Татарские народные ме-
лодии».
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «КамАЗ-мастер: легенда 
продолжается» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 Новости Татарстана (12+).
21.45 Церемония закрытия 
Всемирной Летней Универсиа-
ды-2013 (6+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+).
1.30 Ретро-концерт (на тат. язы-
ке).
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

1.20 Х/ф «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ!» (16+).
3.30 «Свадебное платье» (12+).
4.00 «Красота требует!» (16+).
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» (на тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Д/ф «Князь Тенишев» (12+).
13.30 Д/ф «Османие. На пути к 
Вере» (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».
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 «Османие. На пути к 
Вере» (12+).
23.30 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД» (12+).
0.30 Т/ф «Игра» (16+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Г. Кариев. «Артист» (12+).



19 ИЮЛЯ
Пятница

20 ИЮЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+).
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+).
16.55 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох» 
(12+).
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+).
0.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+).
3.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
4.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

5.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+).
7.30 «Сельское утро» (12+).
8.00 «Вести» (12+).
8.10 Вести-Пермь (12+).
8.20 «Минутное дело» (12+).
9.20 «Субботник» (12+).
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.10 Вести-Пермь (12+).
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+).
14.00 «Вести» (12+).

14.20 Вести-Пермь (12+).
14.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (12+).
16.25 «Субботний вечер» (12+).
18.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (12+).
22.50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» (12+).
0.45 Х/ф «ВОИН.COM» (12+).
2.35 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ 
КРИК» (16+).
4.30 «Комната смеха» (12+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ».
12.05 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.50 Большая cемья. Елена Об-
разцова.
13.45 Пряничный домик. «Игруш-
ка из глины».
14.15 М/ф «Мария, Мирабела». 
«Лесные путешественники».
15.45 «Пешком...». Москва уса-
дебная.
16.15 Большой балет.
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии».
19.15 Д/ф Алексей Герман.
19.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТ-
НИК».
21.15 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ-
ЛЫЙ КОТ».
0.20 РОКовая ночь. Тори Эймос.
1.30 М/ф «Королевская игра». 
«Праздник».
1.55 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ» 
(16+).
5.45 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).
20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2» (16+).
0.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+).
4.15 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+).
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «КРЕСТ» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+).
17.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Анатомия вкуса.
17.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Куда текут молочные реки?
18.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Биоинженерия.
18.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» (16+).
20.55 Большой спорт.
21.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция.
22.30 Большой спорт.
22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая трансляция.
0.30 Большой спорт.
0.50 Бокс.
3.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии. Дорога до-
мой» (16+).
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Одна за всех» (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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
16.10 «Жди меня».
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Х/ф «МИР КОРМАНА» (16+).
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
(16+).
4.25 Х/ф «МУХА» (16+).

5.00 «Утро России» (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей» (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь (12+).
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Театр Е. Петросяна «Кри-
вое зеркало» (16+).
22.55 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ» (12+).
0.50 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 
(16+).
3.00 «Горячая десятка» (12+).
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». «Заморские птицы 
в садах революции».
11.00 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
12.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Солнце: игра на опере-
жение».
12.40 Д/ф «Книга Страшного 
суда».
13.35 «Остров без любви». «Се-
мейное счастье».
14.30 Д/ф «Евтушенко. Коммен-
тарии».
14.55 Д/ф «Береста-берёста».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где 
Карла Великого считают святым».
17.40 Концерт «Волшебный мир 
фламенко».
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Американские приключения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Атлантида Чер-
ного моря».
20.30 Андрей Дементьев. Линия 
жизни.
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Гламур».
0.40 Джем-5. Диззи Гиллеспи.

1.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
1.55 Academia. «Язык - творец 
человека».
2.40 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».

5.00 «По закону» (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 чистилища» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая китайская грамо-
та» (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». «Тайны исчезнувшей циви-
лизации» (16+).
21.00 «Странное дело». «Космо-
навты с других планет» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Признаки тьмы» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ» 
(16+).
2.00 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+).
3.50 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Требуется мама» (6+).

7.00 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+). 
10.00 «Сейчас».
10.30 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+).
12.00 «Есть повод» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+).
14.20 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.40 «Есть повод» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.35 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.15 «Есть повод» (12+).
0.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.55 Лирическая комедия 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 
(16+).

4.15 «Песня для вашего столика» 
(12+).
5.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.30 «Полигон».
10.00 «24 кадра» (16+).
10.30 «Наука на колесах».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+).
13.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
18.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тестостерон. Наш гормон.
18.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Логистика. Доставить в срок.
19.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука продавать.
19.45 Большой спорт.
20.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+).
22.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+).
2.55 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Тайны еды».
8.55 «Звёздная территория» (16+).
9.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 «Жёны олигархов» (16+).
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+).
22.35 «Продам душу за...» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
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стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело».  «Космо-
навты с других планет» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Признаки тьмы» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны исчезнувшей циви-
лизации» (16+).
18.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
20.00 Криминальная комедия 
«ЖМУРКИ» (16+).
22.00 Фильм «БУМЕР» (16+).
0.15 Фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+).
2.30 Криминальная комедия 
«ЖМУРКИ» (16+).
4.30 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.25 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «ГРУППА ZETA» 
(16+).
22.30 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+).  
0.15 Вестерн «СЕВЕРИНО» (12+).  
1.50 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+). 
4.55 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+). 

6.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра.
16.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

8.50 «Города мира» (16+).
9.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+).
20.55 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» (16+).
22.35 «Продам душу за...» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» (16+).
1.45 «Гардероб навылет» 
(16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ 
ЛЮБВИ…» (12+).
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 здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» 
(12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДА МОЯ 
ДАЛЕКАЯ…» (на тат. языке) 
(12+).
15.40 «Татарские народные 
мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обзор неде-
ли (12+).

20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Улыбнись!» (на тат. языке) 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ДЖИМ С ПИКАДИЛ-
ЛИ» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ПРЕИСПОДНЯЯ» (18+).
2.10 «Музыка веры». «Из глуби-
ны веков…» (12+).

В программе возможны изменения
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23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (18+).
1.40 «Одна за всех» (16+).
2.00 «Откровенный разговор» 
(16+).
3.00 «Красота требует!» (16+).
4.00 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» (на тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД» (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 для детей 
(на тат. языке).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
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 Концерт «В пятницу вече-
ром» (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 «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).

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

“ßðìàðêà” óë. Ãîãîëÿ, 16

1850

óë. Ãàãàðèíà, 11

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду
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5.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+).
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».
13.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
15.55 «Леонид Агутин. Капля со-
жаления».
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
19.10 «Вышка» (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» 
(12+).
23.00 Т/с «ПОД КУПОЛОМ» (16+).
23.50 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+).
2.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЧЕЛ» (16+).

5.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+).
8.20 «Сам себе режиссер» (12+).
9.10 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна» (12+).
9.40 «Утренняя почта» (12+).
10.20 Вести-Пермь (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.10 «Городок». Дайджест 
(12+).

11.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь (12+).
14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(12+).
16.05 «Смеяться разрешается» 
(12+).
18.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
22.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
0.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» (16+).
2.20 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 
(16+).
4.15 «Комната смеха». (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА».
11.30 Легенды мирового кино. 
Мария Шелл.
12.00 Россия, любовь моя! «Ин-
гушская свадьба».
12.25 Х/ф «РЫЖИК».
13.50 М/ф «Дюймовочка».
14.20 Д/ф «Умные обезьяны».
15.10 Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве.
16.05 Искатели. «Клад Ваньки-
Каина».
16.55 Д/ф «Служу музам, и 
только им!.. Юрий Яковлев».
17.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ».
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. 
Линия жизни.
20.40 ХХII Церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот».
21.50 Балет «Голубой ангел».
23.20 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ».
1.00 «Энди Уильямс. Лунная река 
и я».

1.55 Д/ф «Умные обезьяны».
2.50 Д/ф «Томас Кук».

5.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
6.20 Сериал «АПОСТОЛ» (16+).
17.20 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+).
1.00 Фильм «БУМЕР» (16+).
3.10 Фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).
8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+).
11.20 «Дела пенсионные» (12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ГРУППА ZETA» 
(16+).
22.30 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+).  
0.15 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+).  
2.30 «Вне закона» (16+).

6.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана».
10.50 «Чудо техники» (12+).
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 «Цените жизнь» (12+).
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2» (16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Рубин» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
17.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2» (16+).
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+).
4.20 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+).
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).

7.00 «Человек мира».
7.55 «Моя планета».
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 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 АвтоВести.
14.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.30 Х/ф «КРЕСТ» (16+).
17.35 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Невесомость на Земле.
18.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пилоты гражданской авиа-
ции.
18.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
20.55 Большой спорт.
21.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
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10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
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 «КВН-2013» (12+).
13.30 «Татары» (12+).
14.00 Концерт (на тат. языке) 
(12+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Kremlin live-2013» Игорь 
Бутман + … (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «УниверсиаДА! Итоги» (6+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «УниверсиаДА! Итоги» (6+).
22.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРА-
СТИ» (16+).
23.45 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.20 Х/ф «ВОИН» (16+).
2.20 «Kremlin live-2013» Игорь 
Бутман + … (12+).

прыжки в воду. Вышка. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция.
22.20 Большой спорт.
22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция.
0.35 Большой спорт.
1.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
2.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии. Дорогие жен-
щины» (16+).
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+).
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА 
ИЛИ ДВЕ» (16+).
1.25 «Гардероб навылет» (16+).
5.25 «Дачные истории».
6.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (12+).
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+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет

 Кузовной ремонт, замена стекол
Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru











Памятники - гранит, мрамор, 
мраморная крошка.

Портреты, фотоэмаль. 
Столы, скамьи, оградки.

Скидки. Рассрочка.
Обращаться:

 г. Кунгур, ул. Заозерная, 1-а
Телефон 89519204251

17 14 15  

-
( –

15
-912-464-44-17
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Крупной дистрибьюторской компании по  продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

  требуется   ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (г. Кунгур).
Требования: Муж./жен., опыт работы в сфере продаж, знание клиентской 

базы, наличие автомобиля, водительского удостоверения.
Условия работы: высокий уровень заработной платы, возмещение ГСМ, 

оплата сотовой связи,  полный соц.пакет, трудоустройство.
89082464999 Тел. 8(342)241-73-47 (отдел кадров) E-mail: kudrinalm@gk-kuzovok.ru 

Бар приглашает на 
работу:

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ

КУХОННУЮ
Тел. 89028388818; 

89120692828

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Ритуальные услуги
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

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

13 июля испол-
няется 40 дней, как 
нет с нами дорого-
го брата Конопле-
ва Владимира Сер-
геевича, полков-
ника медицинской 
службы.

Все, кто 
знал и пом-
нит, помя-

ните добрым словом. Пусть 
земля будет пухом. Вечная 
память.

Родные.

13 июля исполня-
ется 10 лет, как нет 
с нами бабушки и 
прабабушки Пал-
киной Лидии Алек-
сандровны. Все, 
кто знал и помнит 
ее, помя-
ните до-
брым сло-
вом. Цар-

ствие ей небесное. Пусть 
земля ей будет пухом.

Внучка.

40 дней, как нет с нами дорогой 
подруги Серебряковой Надежды 
Владимировны.

Еще вчера с тобою 
мы болтали,

Еще вчера 
смеялись, 

веселясь.
Вчера еще мы 
что-то обсуждали,
Но жизни 

нить твоей 
оборвалась…

Какое горе всех
 нас вдруг накрыло,

Свалилось тяжестью гранитною 
скалы.

Остановилось в жизни все, застыло,
И рамки мира стали враз малы…
Ведь ты была, подруга, словно 

солнце –
Тепла волну всегда дарила нам.
И лучик нежностью светил в оконце,
Играя отблеском красивым 

на стекле.
Тоскливо без тебя и очень 

грустно –
Сердечко дорогого стук

 затих…
Семьи Гладышевых, Аксеновых,
Войлоковых, Лукащук, Саврицкой.

7 июля, на 90-м 
году, ушла из жиз-
ни дорогая и люби-
мая мама, бабуш-
ка, прабабушка 
Мокрецова Ма-
рия Трофимовна.

Все, кто знал 
и помнит 
ее, помя-
ните до-

брым словом. Царствие ей 
небесное. Пусть земля ей 
будет пухом, а память веч-
ной.

Дети, внуки, правнуки.

13 июля ис-
полняется 3 года, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки и сестры 
Смирнягиной Раи-
сы Ивановны.
Живой тебя 

представить так 
легко,

Но в смерть твою 
поверить невозможно.

Ушла от нас ты 
бесконечно далеко,

И боль утраты будет с 
нами вечно.

Дети, внуки, правнуки, зять
Паршаковы и Бушуевы.

15 июля испол-
нится 5 лет, как нет 
с нами дорогого и 
любимого сына, 
мужа, брата, отца 
Калачева Алек-
сандра Викторо-
вича. Царствие 
ему небесное. 
Пусть земля ему 
будет пухом, а па-

мять о нем вечной.
Родные и близкие.

14 июля будет 5 
лет, как нет с нами 
любимого сына, 
мужа, отца, дедуш-
ки, брата Меньши-
кова Аркадия Вален-
тиновича. Помним. 
Любим. Скорбим. 
Пусть земля ему бу-
дет пухом. Все, кто 
знал его, помяните 

добрым словом.
Мама, папа, братья,

жена, дети, внуки.

Сердечно благодарим всех род-
ственников, друзей, одноклассни-
ков, коллег, соседей, односельчан, 
кто разделил с нами горечь утраты 
нашего любимого мужа, отца, де-
душки Кошкина Михаила Евгенье-
вича.

Родные.

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-902-83-88-815

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА АГЗС
 (мужчину)

Информацию (резюме) 
о себе направлять по тел./факсу 

8 (342-71) 3-00-79
E-mail: uralgazcomp@mail.ru

Нефтяная компания

срочно примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться по телефону 

5-63-54

Птицефабрика 
«Комсомольская»

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних
 маршрутах

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

Телефон 3-22-71

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. ВС
Телефон 2-26-63

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
З/п при собеседовании

Тел. 2-33-11, 
ул. Пугачева, 31-а

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
в отдел эксплуатации

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

Срочно требуются 

РАБОЧИЕ
 на производство пеноблока

Тел. 2-58-85

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на базу стройматериалов
Опыт работы, знание 1С, 

работа с документами
Тел. 2-58-85

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек.

З/п при собеседовании.
Работа в г. Кунгур.

Тел. 8 952 328 92 47.

Базе «Стройный Ряд»
 требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(з/п 14000 руб. + премия)

Сибирский тракт, 4 км, 
тел. 2-29-78; 3-01-91;

 8-902-79-39-222

ОАО «Кунгурская автоколонна 
1597»

требуются:
МОТОРИСТ

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автотранспорта

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

телефону 3-22-71

ОАО «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ ПО 
ПРОДАЖАМ
89194537778

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Требования: 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 «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на 
работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
УБОРЩИЦ 

производственного участка
МАШИНИСТОВ МОЕЧНЫХ 

МАШИН
Телефон 8 (342-71) 2-46-54ОАО «Филипповский карьер»

требуется
БУХГАЛТЕР, с опытом работы
и со знанием программы 1С:8
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10
fk2008@yandex.ru

ВАХТА 
(Пермь, Тюмень, Ижевск и др.)

Токарь, расточник, 
карусельщик, оператор ЧПУ 

(38-55 тыс. руб. в мес.)
слесарь-ремонтник, слесарь-

сборщик, сварщик п/а 
(33-45 тыс. руб. в мес.)

фрезеровщик, сверловщик, 
шлифовщик (33-50 тыс. руб. в мес.)
электромонтер, крановщик, маляр 

(30-35 тыс. руб. в мес.)
разнорабочий, обрубщик с о/р

Официальное трудоустройство, 
возможно по совместительству на месяц

Тел. отдела кадров: 
8 (3412) 918-071; 8-965-848-31-31

Компании «Кунгур-Металл»
требуются

ГРУЗЧИКИ
Тел. 89523157070

Требуется

 ОПЕРАТОР 
со знанием 

программы 1С

Т. 89028051198

Требуются

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
З/п высокая - 

от 30 т.р. по договоренности

Т. 2-11-20; 2-58-48; 4-12-20

М-н «АкваСервис»
приглашает на работу

ПРОДАВЦА
2 через 2

Т. 2-30-71; 8-951-95-55-382

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на хлебный фургон 

«Газель»
З/п от 15 т.р.
89091003881

В связи с расширением 
производства
требуются:
РАМЩИКИ

ПОМОЩНИКИ
Тел. 89026389418

Требуются НЯНЯ 
и ВОСПИТАТЕЛЬ 
для двойняшек

89082438638; 27003; 
27004

Требуется 
КОНЮХ

т. 89082438638
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«Перминвестбанк»
приглашает на работу

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

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

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

Требуются
МОНТАЖНИКИ 

окон ПВХ
Тел. 89641887757; 

2-20-06
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Шифер, б/у
Недорого

89082438638; 
89091015109

База с. Неволино реализует трубу 
НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

Продаю земельный пай 
с находящимся на нем 

песчано-гравийным 
карьером

Тел. 89026374883 СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ
в п. Нагорный:

- офисные, от 20 м2

- складские, от 200 м2

- гаражные боксы, от 200 м2

Тел. 3-46-40; 89129813499

4-комн. бл. кв. (вокзал). Т. 89504406346.
3-комн. бл. кв., нчг, 1/5, косм. 
рем., стеклопак. Срочно. Недорого. 
Т. 89082773531.
3-комн. бл. кв., 60 м2, нчг. Т. 89082529457.
3-комн. бл. кв. в Плеханово. От соб-
ственника. Т. 89519203289.
3-комн. кв., кирп., 1 млн. Т. 89523320505.
2-к. бл. кв., Шадейка. 89028069139.
2-комн. бл. кв., с. Моховое, 4/5, 
ремонт сделан. Т. 89519587810.
2-к. бл. кв., р-н Гусева. 89519538837.
2-к. бл. кв., панель, с. Зуята. 89026434183.
2-комн. кв., 7 сот., 650 т.р. Т. 89194483565.
2-комн. п/бл. кв. От собственника. Тел. 89523151001.
2-к. п/бл., 38 м2, 2/2. Т. 89523311574.
1-к. кв., п. Ергач. Т. 89504564277; 33450.
1-комн. бл. кв. за Сылвой, 5/5, 
собств., ц. 930 т.р. Т. 89221462543.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-к. бл. кв., Плех. тр. Т. 89523177313.
1-к. бл. кв., 30 м2, 5/5, нчг. 89523173383.
1-к. кв., 30 кв. м, 5 эт., центр, 
1150 т.р. От хозяина. Торг. Тел. 
89519294651.
1-к. бл. кв., п. Семсовхоз, 27 м2, 2 
этаж, балкон, гряда, сарай, ц. 500 т.р. 
Т. 45717; 89091082167.
1-к. п/бл., 30 м2, центр, 2/2 эт., де-
рев. дом, вода + туалет. 89523173383.
1-к. небл., 15 м2, центр. Т. 89523311574.
Квартиру в Орде. Т. 89082630494.
Срочно дер. п/бл. дом – 1300 т.р. 
89523327527.
Дом в Ординском р-не, Красный 
Ясыл. 89504611049; 89026397588.
Дом, 72 м2, с надв. постр., земли 24 
сот., Казаево, у р. Бабка, отопление 
газовое, от Перми 70 км. Цена дого-
ворная. Т. 89026323342.
Дом в р-не типогр.- 1650 т.р. 89523257523.
1-й этаж 2-эт. дома, с. Серга, над-
ворные постройки, водопровод, кана-
лизация, земельный участок, цена 450 
тыс. руб. Торг. Тел. 89504776668.
Коттедж в Кунгуре. 89091169979.
1/2 кирпичного коттеджа, землю. 
Возможна рассрочка и обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 89024743985.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ. Т. 89026478380.
1/2 дома в с. Серга, вода в доме, 
земельный участок 6 сот., цена 200 
тыс. руб. Торг. Тел. 89504776668.
1/2 дома, 6 сот., 450 т.р. Т. 89523320505.
Недостр. дерев. дом в д. Шаква, 78 м2, с 
землей – 900 т.р. Т. 27864; 89091169020.
Капитальный гараж, пл. 1533 км, овощ. 
яма, свет, документы. 89504526280.
Гараж в Нагорном, все докум., сух. 
яма. Тел. 89082738737.
Кап. гараж (спуск на Шпальник), 
6х4, ц. 50 т.р. Т. 89519379955.
Гараж с погребом. Т. 30486.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.

Киоск. Недорого. 
Т. 89082438638; 89091015109.

Зем. уч. 14 га, Березовский р-н, д. Кляпо-
во. Т. 8-902-809-81-84; 8-902-838-56-70.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу ул. Ленина, 
34-а, п. Комсомольский Кунгурского 
района. Т. 89523334047.

Земельный участок 25 соток, кот-
теджный поселок, р-н Филипповка, 
месторасположение хорошее. От 
собственника. Т. 89128820000.

Зем. уч., 8 сот., под ИЖС, офис или 
магазин, рядом с мечетью, баня, свет 
380 Вт, подведен газ. Цена 2 млн руб. 
Т. 89824655513; 21134.
Зем. уч. в Филипповке. Т. 89223093332.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.

Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Доставка. Т. 89026456141.
Срубы 3х3, 3х5 (ель, осина). Тел. 89523382729.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2104, 1998 г., 45 т.р. Т. 43931.
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
Приору, 2010 г.в., музыка, сигнали-
зация - 255 т.р. Т. 89028002966.
ВАЗ-2143, 02 г.в., 60 т.р. Торг. 
89082699116.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555

ВАЗ-2121 Нива, 86 г.в., хорошее 
техн. сост., 37 т.р. Т. 89026404290.
ВАЗ-2111 8 кл., 2007 г.в., серебр. 
металл. – 180 т.р. Торг. Т. 89638838847.
А/м ВАЗ-2111. Т. 89526599001.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
Мицубиси-Лансер-9, 2006 г.в., 
АКПП, 360 т.р.; ГАЗ-53 фургон, 70 т.р. 
Т. 89223433080; 89504493880.

КУПЛЮ 
ваш авто, любой

Обмен, продажа, кредит
89028361913

Дэу-Нексия, 2004 г.в., а/з, 4 ЭСП, 
сост. хор., 120 т.р. Т. 89027925539.
Ниссан-Ларго, 94 г.в. полн. привод, 
короб. авт. трансформер 6+1 мест, 
сост. хор., 161 т.р. Торг. Обмен. Тел. 
89519273454; 89082635459.
NISSAN ALMERA CLASS, 07 г.в. Тел. 
89028397256.
NISSAN AD 08 V-1,5 унв пр. р., хоро-
шее техн. сост. Т. 89129839917.
Ниссан-Ноте 1,4 комфорт, 2006 г.в., 
универсал. Тел. 89519503326.
Дэу-Нексия, 2012, один хозяин. На 
гарантии. Т. 89519363118.
Микроавтобус Газель, 07 г.в. Т. 
89519431496.
ГАЗ-САЗ-4509. Т. 89082691080.
Камаз-53212. Срочно. Т. 89523388821.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. 89028334784.
Трактор МТЗ-80, 89 г.в. Т. 89048425951.
Кузов ГАЗ-самосвал, песок 5 т. Т. 
89026367612; 33720.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.
Скутер Хонда Дио. Т. 89129839917.

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

Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.
Доску заборную, 2-3 м, обрезную, 
необрезную. Т. 89026389418.

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

Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 
5 м, 6 м, 

доска заборная, 
1 м3 – 1500 руб. 89630207093; 

89125981454.

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Т. 4-35-11.
Пиломатериал обрезной, брус, с. 
Калинино. Т. 89824896971.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова любые. Т. 89026352611.
Дрова колотые, ПГС, песок, отсев, 
щебень, чернозем. Т. 89091043131.
Дрова берез. колотые. 89082691080.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной от 
1 до 10 тонн. Недорого. 89504493880; 
89223433080.
Гравий, пиломатериал. 89026384820.
ПГС, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 89048425986.
Песок, навоз, землю черн. 89024770232.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.

ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.

Гравий, ПГС, песок, отсев, бут. Не-
дорого. Камаз 15 т. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
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, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.

ПГС, песок, щебень, отсев, глину – 
ГАЗ-самосвал. Т. 89630117956.
ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. НАВОЗ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА 3-10 ТОНН. 89523381440.
ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
ПГС, щебень, песок, отсев и т.д. са-
мосвал 3 т. Т. 89127841947.

Песок, гравий, щебень, бут, от-
сев. Недорого. Доставка + Услуги 
экскаватора-погрузчика. 89082560011.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 4-12-21; 25821; 
89222444778.

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

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

Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, 
шифер плоский, асбест-лист, утепли-
тели, пенопласт, джут, фанеру, ОСП, 
ДВП, гипсокартон, сайдинг. Доставка. 
Тел. 89504729594; 2-58-51.

Гипсоблок, б/у; балку 36; плиты 
ПКЖ 6х1,5; трубы на забор, ограды, 
перекрытия. Доставка. 89091120077.

Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821; 
89222444778.
Блоки, плиты, кирпич. Т. 
89024744610.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Ж/б кольца. Доставка. Т. 89048488844.
Ж/б кольца. Тел. 89028327812.
Кольца ж/б, 1,8х1 м. Т. 89082663338.

База «Строй-Ф» продает: цемент 
(50 кг), цемент МКР 1 т, пеноблок, 
пиломатериал, брус, рубероид, би-
крост, утеплители, фанеру, ДВП, 
OSB, паклю, джут, кирпич и др. 
стройматериалы. Тел. 4-35-09.

Цемент. Доставка. Т. 37711

Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.

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

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

ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бесплат-
но. 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

НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838

Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. 89504416403.
Емкость, 4 м3, под воду, ГСМ. Т. 
89519232927.
Эллипсоидный тренажер STELLA, ц. 9 
т.р. Т. 89519379955.
Хлебопечь KENWOOD новую, ц. 4 
т.р. 89519379955.
Нов. витрины. Дешево. 89082709988.
Комод, б/у, в хор. сост. Т. 89024797447.
Детский диван-кровать, б/у, в хоро-
шем состоянии – 3 т.р. Т. 89222407728.
Холодильник «Бирюса», б/у. Недо-
рого. Т. 89082647168.
Газовые баллоны. Т. 89082671215.
Скрипку 3/4 - 1 т.р.; баян «Милодич-
но» - 1 т.р.; баян кунгурский – 1 т.р.; пи-
анино «Кама», цв. коричневый – 2 т.р. 
Тел. 2-11-34.

Продаем
спортивную лошадь, 

3 года
89082438638; 27004

Щенков нем. овчарки. Т. 89028058506.
Щенков ягдтерьера жесткошерст-
ных. Тел. 89026454400.
Пчелосемьи с ульями. 89028057969; 
89048457563.
Корову. Т. 89655500342.
2-е коровы в п. Суксун, 2 и 4 отела. 
Тел. 89504649743; 89028071268.
Корову, 3 отела. Т. 89082525457.
Корову суксунской породы, 2 отела, 
45 т.р. Т. 89082785680.
Корову стельную. Т. 89504525945.
Корову с теленком. Т. 89504649531.
Годовалых телок. Т. 89028332002.
Козу. Т. 89519324791.
Козу. Т. 89026496194.
Поросят, телку стельную. Т. 89197118149.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Поросят, сено. Т. 89026448467.
Распродажа гусят, индюшат от 160 
руб.; гусей (1 г.). Т. 89082608542.
Цыплят породистых, 12 дней, недоро-
го; петуха, 1 год, черн. кох, мохноногий. 
Т. 89504408926.
Попугайчиков. Дешево. Т. 21625.
Картофель. Т. 89125876218.
Сено в рулонах. Т. 89223829384.
Веники, мох. Т. 89504450863.
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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

УСЛУГИ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАЗНОЕ:

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

Бурение скважин
на воду

89194459944

Скважины
на воду

Т. 89120704187

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

Сдам 2-комн. кв. в нижней части го-
рода. Т. 89523153180.
Сдам кв. в Черемушках. Т. 89523311201.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
30 м2 в центре, ул. К. Маркса, 14, под 
офис, желательно строителям. 89024787636.
Сдам торг. павильон, 12 м2, мини-
рынок, п. Нагорный. Т. 89028038595.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

Гостинице «Старый город» требу-
ются повар (15 т.р.), кухонная, гор-
ничная. Тел. 20989.

Треб. операторы в Интернет-клуб. 
Т. 89824608503; т.р. 3-22-27.
Требуется продавец в отдел «Тка-
ни». Т. 89922020580.
Требуется продавец. Т. 89082427226.

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 пассаж. 
мест. Т. 4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 4-12-
21, 2-58-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89048488868.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-пирамида, 6 м. 89082589512.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

Óñëóãè 

êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Фото-, видеосъемка. Т. 89048458312.
Фото и видеосъемка. 89091116094.

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

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Ремонт крыш, отделка фасадов. Все 
строит. работы. Т. 89027978214.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт, строительство крыш, отдел-
ка фасада. Т. 89223619770.
Ремонт любой сложности: кв., дома, 
оф. Качество. 89526493844; 89026303552.
Ремонт кв., домов. Т. 89082730786.
Ремонт кв. и домов. Т. 89223170227.
Ремонт квартир. Т. 89519226168.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Кровля, сборка срубов. 89124924030.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Монтаж отопления, сантехники, 
душевых кабин, замена труб. Тел. 
89504495980; 89223635782.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отдел-
ка. Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Ремонт и кладка печей. Т. 89082799012.
Печи: чистка, ремонт. Т. 89638840927.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников на дому. Го-
род, район. Гар. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Качественный ремонт компьютеров. 
Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Кератиновое выпрямление волос. Т. 
89504462006.
Мастер на час: сантехработы, мел-
кий бытовой ремонт, услуги электри-
ка, сварные, плотницкие работы. Т. 
89504585309.
Токарные, фрезерные. 89028346689.
Монтаж кондиционеров. Т. 89024779737.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.

Бурение скважин на воду. Т. 
89048495904; 89323313984.
Г/п Камаз 13 т - песок, гравий, 
бут, щебень, отсев, перегной, чер-
нозем, грунт, уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.

Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.
20 июля в 14.00 состоится праздник 
д. Подзуево. Приглашаем земляков.

Открылась гостиница «Березо-
вая роща». При гостинице рабо-
тает кафе. Принимаем заявки на 
свадьбы, дни рождения и т.д. Т. 
89523264034.

Диплом УТ № 968173 СХК на имя 
Араповой И.И. в связи с утерей считать 
недействительным.

Открывается новая АГЗС
в с. Неволино Кунгурского района

Предлагаем всем потребителям
автомобильного газа и бытовых баллонов:

- заправить автомобили пропан-бутановой смесью 
хорошего качества по цене 10,50 руб. за 1 литр;
- обменять бытовые баллоны Е-50 по цене 500 руб.

Телефон 8-912-583-26-04

УСЛУГИ

АВТОВЫШКИ
89027994380

КУПИМ:

Любое жилье (нал.). Т. 89523320505.
1-комн. п/бл. кв. Тел. 89024794792.
Дом или недостр. дом, п. Кирова, Нево-
лино, Шубино – 450 т.р. Т. 89194809092.
Здания и сооружения на раз-
бор: гаражи, ангары, фермы, ме-
таллоконструкции, трубопроводы. 
89091120077.

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.

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

Газель-фургон. Т. 89323364683.
Трактор прицепное, навесное обо-
рудование. Тел. 89028090954.
«Муравей» на запчасти. Т. 89504588318.
Запчасти на экс. ЮМЗ. 89027934797.

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. Высо-
кие закупочные цены. Лиц. № 53

ИП Сухарев В.И. закупает лом чер-
ных металлов по высоким договор-
ным ценам. Самовывоз. г. Кунгур, 
ул. Гребнева, 6 (р-н элеватора). Т. 
2-58-66; 89504515760. Лиц. № 0045 
от 11.10.2013.

ООО «Метресурс-П» производит 
закуп лома черных металлов. Кун-
гур, Попкова, 72. Лиц. № 0027 от 
27.06.12.г. Тел. 8 (342-71) 2-65-64; 
89519418282.

База вторсырья принимает лом 
черных и цветных металлов, ак-
кумуляторы, макулатуры, плен-
ку. Цены договорные. Лиц. № 
ОТ-48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89504411110; 89922098763.

Электроды, баллоны газовые. Т. 
89824832071.
Телят, коров на мясо. Т. 
89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель. Т. 89127807550.
Веники берез., дуб. Т. 89523204895.
Сено в маленьких упаковках. Т. 
89127891115.

На летний период треб. молодые люди 
для продажи сим-карт. 89194537778.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.
Треб. водители кат. С, разнорабо-
чие, пильщик, торцовщик, кромовщик. 
Т. 89026303615; 89824626988.
Треб. вод. на неполн. раб. день, без 
вредн. прив. Т. 30808; 89028399437.
Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Треб. водит. «СЕ». Т. 89027934797.
Треб. вод. Урал-фискар лесовоз. Т. 
89097304040.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика, водитель на са-
мосвал КрАЗ, с опытом. 89127844846.

Требуются рамщики, пом. рамщи-
ка, разнорабочие на ленточную пи-
лораму. Т. 8-904-845-61-11.

Треб. рамщики, подсобники. Т. 89097304040.

Требуются: рамщик, пом. рамщика. 
З/п 15-20 т.р. в месяц. 89523388821.

Требуется грузчик. Т. 31976.

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

Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.
Требуются рабочие на разборку 
здания. Т. 89082438638; 89091015109.
Треб. кромовщик, торцовщик. Тел. 
89504725865.
Треб. мойщики на автомойку. Гра-
фик работы 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Тел. 2-50-10.
Гостиница «Березовая роща» при-
мет на работу женщин до 40 лет 
для работы в гостинице и кафе. Тел. 
89523264034.
Требуется водитель кат. Е на меж-
гор, опыт, без в/п. Т. 89824738480.

Треб. водители-экспедиторы кат. В, С. 
Оплата сдельная. Тел. 89124888614.

Треб. кольщики дров. Т. 89091043131.
Треб. рабочие на переработку горбыля, 
пильщики, грузчики. Т. 89197195090.
Требуется газорезчик. Т. 2-65-64; 
89028389539.
Требуются грузчики. Т. 30195; 24272.

Услуги 
МАЗа-самосвала, 

20 тонн
Доставка ПГС, 
щебня, песка, 

гравия
Т. 89082763025

Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
Г/п кран 7 т, 19 м, борт 6 м, 10 т, вез-
деход. Т. 89026455999; 89223594615.
Кран-борт. Тел. 89194885691.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. Т. 89091199111.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Камаз кран-борт – любой груз. Воз-
можна эвакуация. Т. 89127851478.

Г/п Камаз 13 т - песок, гра-
вий, бут, щебень, отсев, пе-
регной, чернозем, грунт, 
уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.

Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.

ГАЗ-53 самосвал: ПГС, песок строит., 
щебень разных фракций. Вывоз мусо-
ра. Город, район. Т. 89082554325.

МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 89028051251.
ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.

Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.

Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077

Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.
Г/п Мерседес-2, 5 т, ИП. 89027984628.


Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран 10 тонн, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077

Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198

Мини-экскаватор – копаем под газ, 
связь, водопровод, ямы септик. Выезд 
в р-н. Т. 89128848875.
Камаз, экс.-погр. JCB – бурим, копаем, 
возим. Т. 89082532030; 89519443116.
Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.
Вакуумная машина – откачка слив-
ных ям. Без выходных. Т. 89523308811.

СТОЛ НАХОДОК

Потерялся кот, окрас се-
рый в полосочку, в р-не 
ДСУ-2. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 
89024780555.



Только 18 июля г. Кунгур 
с 10.00 до 11.00 

в ДК машиностроителей, 
ул. К. Маркса, 41
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Уважаемые коллеги, 
работники почтовой связи, 

уважаемые ветераны!
Примите 

искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником 
«Днем Российской почты»
Желаем Вам И Вашим се-

мьям крепкого здоровья, сча-
стья, замечательного настро-
ения. Разрешите поблагода-
рить Вас за надежность и ком-
петентность, кропотливый и 
нелегкий труд.
Особые слова благодарно-

сти и признательности хо-
чется сказать ветеранам по-
чтовой связи.

Администрация 
и профсоюзный комитет 

Кунгурского почтамта

Поздравляем дорогих родителей 
Лыгаловых Анну Ильиничну 

и Сергея Николаевича 
с 55-летием семейной жизни!
Здоровья вам на долгие годы.

Все так прекрасно, когда душа 
к душе

Шагаете по жизни вы столько 
лет уже.

Дочь Наташа, сын Саша, внуки.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, тещу, жену 

Елтышеву 
Клавдию Александровну 

с 60-летием!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья.

Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем!

С любовью,
дети, внучка, муж, 

зятья.

Поздравляем с юбилейной 
датой Попову Ольгу!

Милая, добрая, нежная, 
славная!

Сколько исполнилось – 
это не главное.

В жизни желаем быть самой
 счастливой,

Всеми любимой, веселой, 
красивой!

Сидоровы, 
Сажины.

От всей души поздравляем 
Паклеева 

Владимира Григорьевича 
с 65-летием!

Живи на свете 
долгий век,

Родной, любимый
 человек.

Живи без грусти,
 не болей,

Душой и сердцем
 не старей.

Живи счастливо 
и светло.

С тобой спокойно
 и тепло.

Дочь, зять, внук.

Поздравляем Поспелову 
Марфу Федоровну 

с 85-летним юбилеем!
Желаем здоровья, душевно-

го спокойствия, тепла, внима-
ния от родных, близких людей и 
жить до ста лет.

Семьи Епифановых,
Поспеловых и Юшковых.

Поздравляю с юбилеем 
любимую сестру 

Попову Ольгу Михайловну!
Мы все невзгоды 

пережили,
С тобой делились 

всем сполна.
Надежней нету

 тебя в мире,
Любимая моя

 сестра!
Пусть на лице

 твоем 
прекрасном

Грусть 
ни слезинки 
не прольет.

Пусть будет жизнь твоя чудесна,
И пусть все грустное уйдет.

Марина.
* * *

Дорогую Попову 
Ольгу Михайловну с юбилеем!
Сегодня праздник в нашем 

коллективе
У человека, что всегда нас 

удивляет,
У ценного сотрудника

 и женщины красивой.
Мы все тебя сердечно 

поздравляем!
Желаем всех на свете благ,
Здоровья, счастья, вдохновенья.
В любви успеха и в делах
В прекрасный праздник – 

день рожденья!
Работа чтобы радость 

приносила,
Зарплата каждый день росла.
Победы новые давали силы,
И каждый день от счастья ты

 цвела.
Друзей желаем верных, 

настоящих,
В семье достатка, понимания,

 тепла.
Мужчин заботливых, любящих,
Чтоб ты любила и любимою

 была!
Бухгалтера.

* * *
Поздравляем дорогую 

Попову Ольгу Михайловну 
с юбилеем!

Будь самой веселой и самой
 счастливой,

Хорошей и нежной, и самой 
любимой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной.

Пусть беды уходят с дороги 
в бессилье.

Пусть сбудется все, что ты 
хочешь сама,

Любви тебе, веры, надежды, 
добра!

Семьи Ратушных, Дьяковых,
Шляпиных.

Поздравляем с юбилеем 
Климина Анатолия Ивано-

вича!
Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Дети, внуки.

Поздравляем 
мужа, отца, дедушку 

Климина 
Анатолия Ивановича 
с 80-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

Пусть не страшат летящие
 года.

Здоровым, бодрым 
и счастливым

Желаем быть тебе 
всегда!

Жена, дети, внуки.

ООО «Белогорье» 
сообщает о начале производства тротуарной плитки

Цех находится на Русском поле напротив ООО «Дорос». 
Имеется готовая продукция для продажи. 
Приглашаем заинтересованных лиц для приобретения изделий.

Контактные телефоны: 8-963-883-91-11, 8-902-801-39-27

ООО «Кунгур-Новый век» приглашает всех заинтересованных клиентов 
г. Кунгура и Кунгурского района для приобретения песчано-гравийной сме-
си по цене 200 руб. за тонну, природного песка по цене 250 руб. за тонну.
Кроме того, имеется в продаже плодородный слой по цене 230 руб. за тонну.
Карьер находится в 8-ми километрах от отворота на деревню Сухая Речка на 
96 км трассы Пермь-Екатеринбург или в 17 км от Кунгура.
Погрузку гарантируем своим погрузчиком.
Возможна доставка наемным транспортом до места назначения за отдель-
ную плату.
Наши телефоны в Кунгуре: 3-12-17, 2-02-57, 8-902-801-39-27, 8-902-799-93-99.
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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”)

Æåíñêèå îôèñíûå êîñòþìû,

Запрягаевцы – на встречу!
Приглашаем 27 июля в 10 
часов бывших жителей д. 
Запрягаево Зарубинского 

сельского поселения на 
встречу в родной деревне.

Òóðöèÿ Èñïàíèÿ Ãðåöèÿ 
Êèïð Òóíèñ èç Ïåðìè   

Íîâàÿ âûñîòà âàøåãî îòäûõà ! 

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