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Сотрудники предприятия «Амистар и К» уже неделю не могут попасть на территорию фабрики. Читайте на 2 странице 
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Коллектив, который делает гитары, сейчас может лишь постоять возле проходной 
родного предприятия (утро 19 июля)

Беспредел: Галину Решетникову не пускают на собствен-
ное предприятие даже в присутствии журналистов

Уважаемые читатели районной 
межпоселенческой центральной 

библиотеки!

Убедительная просьба сдать книги 
в тамбур библиотеки с 10.00 до 18.00

Библиотекари МЦБ

Дорогие ребята! Уважаемые папы и мамы, 
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас 
21 ИЮЛЯ НА ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 

от постоянного генерального спонсора 
международного фестиваля воздухоплавания 
«Небесная ярмарка» и проекта «Кунгур-350» 

ООО «КНАУФ-ГИПС-КУНГУР»
В программе:

- шоу сумасшедшего профессора Николя 
(г. Пермь)
- образцовая детская цирковая студия 
«Фантастика» (г. Пермь)
- лауреат Всероссийского конкурса артистов 
эстрады эксцентрик-дуэт «Цуцики» (г. Пермь)
- перфоманс театра «Марсо» (г. Пермь)
- пенная дискотека
- разнообразные конкурсы и сюрпризы

Ждем вас на Соборной площади
Начало в 12.00
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Гитарный переворотСотрудники предприятия «Амистар и К» уже неделю не могут попасть на территорию фабрики.
 В понедельник, 15 июля, сотрудники должны были выйти из 
отпуска, но к выполнению своих трудовых обязанностей они 
приступить не смогли. На проходной их встретили не привыч-
ные сторожа, а сотрудники пермского охранного предприятия 
«Спартак профи». И объявление за подписью и.о. директора 
Дёмина А.С. о том, что с 11 июля проход на территорию пред-
приятия для сотрудников «Амистар и К» запрещён.   

СПРАВКА

«Амистар и К» - это действующее предприятие, занимающееся гитар-
ным производством. Его единственным учредителем является Галина 
Александровна Решетникова. Александр, её сын - директор организа-
ции, а Галина Александровна - главный бухгалтер и директор непосред-
ственно фабрики. Именно «Амистар и К» до 11 июля 2013 осуществлял 
деятельность на данном предприятии. 
Есть ещё и «Амистар» - это предприятие, которое когда-то, несколько 
лет назад, осуществляло деятельность, но с 2009 года вообще никакой 
деятельности не вело. У него по уставу три учредителя, в числе кото-
рых и Галина Решетникова. Поскольку в уставе «Амистар» существует 
запрет на отчуждение долей без общего согласия, то можно предпо-
ложить, что доли двумя другими учредителями уступлены третьим ли-
цам неофициально, в связи с этим и выданы доверенности гражданину 
Дёмину и прочим. 
Формально в настоящее время титул собственника зданий - у  пред-
приятия «Амистар». Однако, по всей видимости, законным владельцем 
помещений фабрики на праве аренды является «Амистар и К». Также он 
предъявил в суд иск о расторжении договора купли-продажи этих зда-
ний и их возврате в собственность, в связи с тем, что «Амистар» при-
обрёл их в своё время без оплаты и не рассчитался по договору купли-
продажи.

Денис Поляков

 беспредел

ПЕРЕВОРОТ. Вчера, 19 июля, 
на улице перед проходной пред-
приятия произошла встреча кол-
лектива фабрики с прессой. О 
том, как происходил «гитарный 
переворот», рассказала главный 
бухгалтер предприятия Гали-
на Решетникова. Она же явля-
ется одним из трёх собственни-
ков предприятия. 

- В четверг, 11 июля, во вто-
рой половине дня на фабрику 
приехала группа мужчин, около 
десяти человек, из них пять или 
шесть – с ружьями. Разговарива-
ли бесцеремонно. Заявили, что 
они собственники предприятия. 
Хотя я этих людей увидела впер-
вые в жизни. Чуть не вынесли 
меня из кабинета вместе с крес-
лом. Я была вынуждена вызвать 
полицию. В присутствии пред-
ставителей закона, которых мы 
вызвали, мужчины стали вести 
себя более сдержанно. Мы с 
главным инженером Юрием Ген-
надьевичем Зотовым решили 
остаться на фабрике до утра. Но 
сделать нам этого не позволили. 
Сначала часов в десять вечера 
пригласили на разговор Юрия 
Геннадьевича, и выпроводили 
его за проходную. Потом мужчи-
ны собрались прямо на террито-
рии жарить шашлыки. Я пришла 
в ужас. Ведь у нас взрывоопас-
ное производство. Для покраски 
гитар используется лак. Обрати-
лась к ним, вроде, послушали. 
А уже ночью добрались и до 

меня. Часа в три в бухгалтерию, 
где я находилась, ворвались два 
молодых человека – один из них 
не русский, с шальными глаза-
ми. Выхватили у меня из рук 
телефон. Силой вытащили меня 
из-за стола. Потом стащили меня 
с третьего этажа на первый и 
выдворили на улицу. Телефон 
выбросили следом. И «благосло-
вили» матом. Стресс я получила 
огромный, а синяки до сих пор 
не зажили. Объявление на про-
ходной о том, что мы  система-
тически не выполняем условия 
договора аренды, в связи с чем 
данный договор расторгается, 
не стоит воспринимать всерьёз. 
Мы с этими лицами никаких до-
говоров не заключали. Разумеет-
ся, мы предпринимаем все меры 
для скорейшего разрешения си-
туации, но бюрократическая ма-
шина не позволяет оперативно 
решать такие вопросы. 
Понимаю, что для сотрудников 

сейчас остро обозначилась про-
блема, на что жить. Заверяю, что 
мы предпринимаем все меры, 
чтобы изыскать возможность 
для выплаты заработной платы.    

 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА сотруд-
никам, конечно, нужна. Разговор 
с работниками фабрики (а их 25 
человек) обрисовал тревожную 
ситуацию. Почти всем надо пла-
тить кредиты, собирать детей в 
школу, просто-напросто что-то 
есть. 

КОММЕНТАРИИ
Андрей Грязных, начальник 
кунгурской полиции:
- По всем заявлениям мы про-
водим проверку. Поскольку в 
данной ситуации усматривается 
конфликт двух хозяйствующих 
субъектов, то занимаются им со-
трудники отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции. При наличии состава 
уголовного преступления будет 
возбуждено уголовное дело.   
Эдуард Дубров, Кунгурский го-
родской прокурор:
- От коллектива гитарной фабри-
ки по состоянию на утро пят-
ницы заявлений в прокуратуру 
не поступало. В понедельник, 
15 июля, к нам поступило заяв-
ление от временного управляю-
щего, который обеспокоен тем, 
что на проходной предприятия 
сменилась охрана. К проверке 
мы приступили. Для нас важно, 
какое процессуальное решение 
примет полиция.

- Сейчас занимаем деньги, - 
сетуют специалисты гитарно-
го производства, - но в августе, 
если ситуация не разрешится в 
нашу сторону, совсем тяжело бу-
дет. 

- Обидно, что заказов-то как 
раз сейчас много, - говорит глав-
ный инженер предприятия 
Юрий Зотов. - Каждый день 
нашему менеджеру звонят кли-
енты. На месяц вперёд уже рабо-
той мы обеспечены. Только вот 
неизвестно, когда к этой работе 
сможем приступить. Неудобно и 
перед заказчиками, они-то наде-
ются, что гитары поступят к ним 
в срок. 

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ. То, что 
сотрудники предприятия всю 
рабочую неделю не имели воз-
можности производить гитары, 
– это ещё полбеды. На фабрике 
осталась вся документация, ма-
териальные ценности. Доступа к 
ним, разумеется, тоже нет.           
Светлана Мартынова, юрист 

общества «Амистар и К»:
- Мы оцениваем действия граж-

дан, которые не пускают сотруд-
ников «Амистар и К» на фабри-
ку, как неправомерные. Считаем, 
что на предприятии совершена 
попытка рейдерского захвата. У 
событий, случившихся на про-
шлой неделе, давняя история. 
Ситуация развивается уже около 
полутора лет. С марта этого года 
неоднократно поступали угрозы 
в адрес директора предприятия 
Александра Решетникова, его се-
мьи, детей. Требовали передать 
часть предприятия. Аналогич-
ные угрозы прозвучали 11 июля 
и в адрес Галины Решетниковой. 
Ей напомнили, что у неё есть 
6-летний внук и сын, который 
живёт в Лобаново. Назвали даже 
точный адрес. Александр Влади-
мирович в день захвата находил-
ся в Москве на операции. Но в 
ближайшее время он вернётся в 
Кунгур.
В беседе с редактором «Ис-

кры» Светлана Мартынова рас-
сказала, что в настоящий момент 

в арбитражном суде г. Перми 
рассматривается дело об истре-
бовании предприятия назад в 
собственность. Суд запросил до-
кументы, подтверждающие пра-
ва Галины Решетниковой. Воз-
можно, их-то и пытались найти 
люди, действующие в интересах 
соучредителей предприятия.    
В любом случае договор арен-

ды был заключён сроком на 360 
дней с постоянным продлением. 
Расторгнуть его можно только по 
согласию сторон или в судебном 
порядке. Ни того, ни другого не 
было сделано. Поэтому прекра-
тить аренду помещений соучре-
дители были не вправе.        
Выигрышное месторасположе-

ние гитарной фабрики сыграло с 
ней злую шутку. Особняк купца 
Вахитова и ряд других истори-
ческих зданий в самом центре 
города на берегу Сылвы – отлич-
ное место для того, чтобы обу-
строить здесь, к примеру, торго-
вый или развлекательный центр. 
А то, что на карте гитарного про-
изводства России вместо четы-
рёх городов останутся всего три? 
Так об этом пусть печалятся лю-
бители бардовских песен…       

P.S. На следующей неделе кол-
лектив «Амистар и К» планирует 
вновь провести собрание перед 
проходной предприятия. Только 
на этот раз хотят пригласить на 
встречу представителей город-
ской власти. 

слухами земля полнитсяНа берегу Шаквы будет карьер?
Говорят,  за 37-м магазином, 
на берегу реки Шаква, разра-
батывают  карьер для добычи 
песчано-гравийной смеси: здесь 
несколько дней вывозят грунт.

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

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

Звоните: 3-14-67  

Александр Штезель, начальник отдела внешнего благоустройства  
управления городского хозяйства: 
- На берегу реки Шаква действительно ведутся работы. Только ника-
кого карьера в этом месте не будет. Частное лицо по просьбе  местных 
жителей срывает берег реки, делая его более пологим для того, чтобы 
жители могли беспрепятственно спуститься к воде. Грунт  исполь-
зуется для выравнивания площадки под строящимися поблизости 
домами.  Все  работы  на берегу согласованы с  соответствующими 
инстанциями: государственной инспекцией по маломерным судам, 
рыбнадзором и специалистом по охране окружающей среды.

 выборы-2013

 движение

 дорога

Третий претендент на мэрство
Появился третий претендент на пост главы Кунгура на бли-
жайшие 5 лет. Им стал Амир Махмудов, бывший предшествен-
ником Романа Кокшарова на должности мэра нашего города.

Знак «Дальний» повесили
Несколько месяцев пролежал в кювете  дорожный знак с на-
званием поселка Дальний.

Сбили ребёнка. Кого наказывать?
Ребёнок пострадал от машины на проезжей части. Кто вино-
ват – водитель или маленький пешеход? С таким вопросом в 
редакцию обратилась кунгурячка Маргарита Петровна.

В пятницу, 19 июля, в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Кунгура поступили 
соответствующие документы 
о выдвижении. Информация 
о кандидате: Амир Нарима-
нович Махмудов, 26.11.1960 
г.р., руководитель проекта 
«Общественное телевидение 
Кунгура», выдвинут избира-
тельным объединением -  ре-
гиональное отделение Перм-

ского края политической пар-
тии «Российский общенарод-
ный союз». 
Напомним, что также на 

этой неделе о своём выдвиже-
нии на кресло главы Кунгура 
ТИК уведомили действую-
щий глава города Роман Кок-
шаров и первый секретарь 
кунгурского городского ко-
митета КПРФ Сергей Рынков.

Денис Поляков

Ни для кого не секрет, что в 
поселке Дальний находится 
женская исправительная коло-
ния. Родственники осужденных 
едут сюда на «свиданку» со 
всех уголков Пермского края.  
Отсутствующий на отвороте 
знак сбивает некоторых с толку. 
Маршрут приходится уточнять 
у местных жителей, которым 
уже надоело играть роль ука-
зателей. Поэтому  они обрати-

лись в редакцию с просьбой 
найти ответственных за знак.
В управлении развития инфра-

структуры администрации Кун-
гурского района специалист по 
дорогам Дмитрий Банников 
ответил, что про отсутствующий 
знак он слышит впервые и пообе-
щал разобраться в ситуации. На 
этой неделе табличка наконец-то 
вернулась на свое место.

Юрий Купреев

- 5 июля на улице Мехрен-
цева автомобиль сбил моего 
семилетнего внука, - рассказа-
ла кунгурячка. - За всё время, 
что он лежал в больнице, никто 
даже не пришёл справиться о 
состоянии его здоровья. Понёс 
ли наказание водитель?
Редакция «Искры» обра-

тилась за комментариями к 
инспектору по пропаганде 
ГИБДД Евгению Васечкину, 
он сказал:

- По данному факту была про-

ведена проверка. Ребёнок по-
лучил сотрясение мозга и ушиб 
грудной клетки. Установлено, 
что мальчик, находясь без при-
смотра взрослых, неожиданно 
побежал через дорогу в неполо-
женном месте перед близко иду-
щим автомобилем. Вины води-
теля здесь не усматривается. Он 
не нарушал правил дорожного 
движения, но уже не мог предот-
вратить ДТП. Следовательно, не 
имеется причин его наказывать. 

Дмитрий Спиридонов



Пермский край 320 июля 2013, суббота
                          № 79 (15564)

Новый детсад «Колосок» в Суксуне по достоинству оце-
нили и малыши, и родители, и воспитатели 

«А в садике так же интересно, как с мамой?..»

Лебедка тянет «экстремала» со скоростью свыше 30 км/ч

Новостройки для малышейВ Кунгуре построят три новых детсада Малыши Суксуна обживают новый детский сад  
 На данный момент в Кунгуре функционируют 20 детсадов и 
3 начальных школы-сада. Их посещает 3 тысячи 631 ребенок. 
При том, что в Кунгуре проживают 5 тысяч 807 детей в возрасте 
от полутора до семи лет.

 Команда воспитанников детско-юношеской спортивной 
школы по горным лыжам осваивала в Челябинской области 
современный вид спорта – вейкбординг.

 С его появлением в по-
селке все дети с 3 до 7 лет 
обеспечены местами в до-
школьных учреждениях. 

КСТАТИ

Если говорить о Пермском крае в целом, то в прошлом году уже созда-
но больше 3 тысяч дополнительных мест, с начала этого года - порядка 
500. Так, отремонтированы детские сады в Перми, Добрянке, Култаево 
(Пермский район) и поселке Калино (Чусовской район). Новый детский 
сад на 140 мест появился в ЗАТО Звездный. Сейчас в интенсивном ре-
жиме идет возведение 15 садиков на 1290 мест. Еще 27 дошкольных 
образовательных учреждений  на 3175 мест восстанавливается. Поми-
мо этого, ведутся работы по землеотведению и подготовке проектов 
строительства 18 новых детских садов на 2245 мест.

Марина Ларина Олег Плюснин

- С 9 по 18 июля в городе Ми-
асс впервые проходили учебно-
тренировочные сборы по вейк-
бордингу, куда пригласили и нас, 
- рассказывает тренер ДЮСШ 
Николай Паршаков. – Этот экс-
тремальный зрелищный спорт 
сочетает элементы воднолыжно-
го слалома, акробатику и прыж-
ки. В катерном вейкбординге 
спортсмен едет за катером и вы-
полняет трюки на бегущей волне 
и трамплинах. В кабельном вейк-
бординге спортсмен движется 
по воде с помощью канатно-
буксировочной установки. Ми-
асская школа развивает эту дис-
циплину уже восемь лет. Зимой 
любители адреналина поддер-

 новый вид спортаВейкбординг. Бегущие по волнам

Очередь в детские сады для 
детей от 3 до 7 лет должна быть 
ликвидирована к 2015 году, со-
гласно Указу президента России.  
Для того  чтобы выполнить за-
дание первого лица государства, 
в Кунгуре необходимо не только 
создавать дополнительные груп-
пы в детских садах, но и строить 
новые дошкольные учреждения. 
В декабре 2012 года адми-

нистрация Кунгура подписала 
соглашение с правительством 
Пермского края о строительстве 
трёх детских садов до 2016 года.

- Один из них находится в ста-
дии проектирования – это детсад 
в поселке Первомайском на 95 
мест, - рассказывает начальник 
управления образования Кунгу-

ра Юлия Трясцина. - Определен 
точный адрес: ул. Кольцова, 30. 
На данный момент управлени-
ем городского хозяйства Кунгура 
проведены конкурсные процеду-
ры, определен подрядчик на изго-
товление проектно-сметной доку-
ментации. Кроме того, в 2014 году 
должно начаться строительство 
двух детских садов: за Сылвой и в 
центре города. Они обеспечат 215 
мест для дошкольников.
Чтобы частично снять на-

пряженность, в прошлом году в 
Кунгуре  открыли дополнитель-
ные группы в двух садах. С 1 
сентября появятся новые группы 
в детских садиках № 2 и № 5, в 
каждой группе - по 25 мест для 
детей с трех лет.

Жительница Суксуна Та-
тьяна Титова вместе со своим 
5-летним сынишкой Кириллом 
доходит от дома до нового са-
дика за 10 минут. Близко, удоб-
но, а главное, что каждое утро 
в садик идти не просто надо, а 
очень хочется!  

- В старом садике было мало 
места, а здесь просторно, много 
игрушек, установлено совре-
менное оборудование, - говорит 
Татьяна. – Здесь раздевалка и 
игровая комната отдельно. Ки-
риллу просто повезло, что он 
успеет походить перед школой 
в такой замечательный детсад.   

Садик вырос на глазах 
Детский сад в Суксуне по-

строили быстро – за два года. 
За ходом строительства наблю-
дали местные власти, следил и 
родительский комитет, и просто 
жители. Краевому и местному 
бюджетам стройка обошлась в 
68  миллионов рублей. Сегодня 
новый детсад, который назва-
ли  «Колосок», - одна из досто-
примечательностей райцентра. 
Двухэтажное кирпичное здание 
сразу притягивает взгляд. На 
благоустроенной территории 
- большая игровая  площадка, 
внутри – просторные светлые 
залы и комнаты для малышей. 
Новый садик соседствует со 
старым деревянным, построен-
ным еще в 1890 (!) году. Разуме-
ется, столь древнее и ветхое со-
оружение совершенно не отве-
чало современным санитарно-
гигиеническим требованиям. 
Сейчас даже представить слож-
но, что совсем недавно здесь 
играли дети. К счастью, сегодня 
этот долгожитель пуст и скоро 
отправится под снос.  
Теперь для 80 малышей Сук-

суна родным домом стал новый 
садик, который по достоинству 

оценили не только сами дошко-
лята, но и их папы и мамы, и 
весь педагогический коллектив.  

- Детский сад рос прямо на 
наших глазах, - делится заме-
ститель заведующей детсадом 
«Колосок» по воспитательной 
работе Татьяна Конева. – Сна-
чала появился фундамент,  по-
том стены, крыша, мы ходили 
смотреть на стройку, как в му-
зей на экскурсию! Очень уж  хо-
телось начать здесь работать. И 
сейчас рады за деток, которые 
могут ходить в этот замечатель-
ный садик.   

- Новые игрушки, мебель, 
площадка – как это может не 
нравиться малышам, конечно, 
они счастливы, и мы вместе с 
ними, все здесь устроено так, 
чтобы ребятишкам было удоб-
но, комфортно, интересно. А 
главное – здесь созданы усло-
вия, чтобы дети нормально раз-
вивались, успешно готовились к 
школе, - утверждают родители.       

На очереди – два детсада 
в районе   
Напомним, губернатор Вик-

тор Басаргин поставил перед 
краевым правительством задачу 
– к 2015 году решить в Прика-

мье вопрос с очередями в дет-
ские сады. Поэтому в прошлом 
году в Пермском крае был дан 
старт целой программе строи-
тельства детсадов. Садик «Ко-
лосок» в Суксуне сдается в чис-
ле первых.      

- Губернатор Виктор Басар-
гин держит строительство дет-
ских садов на личном контроле, 
поэтому нельзя было подкачать, 
- отметила краевой министр 
образования Раиса Кассина. 
- Теперь в Суксуне все дети от 
3 до 7 лет обеспечены местами 
в дошкольных учреждениях. 
А в ближайших планах у нас - 
еще два детсада в Суксунском 
районе: на 40 мест в поселке 
Сабарка и на 20 мест в деревне 
Васькино. 
Кроме того, в 2015 году в 

Суксуне планируется рекон-
струкция здания общежития, на 
базе которого будет открыто до-
полнительно 80 мест для детей 
дошкольного возраста. Таким 
образом, проблема очередей в 
дошкольные учреждения будет 
практически решена во всем 
районе. 
Фото предоставлено газе-

той «Новая жизнь» (Суксун-
ский район)
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живают форму на сноубордах, а 
летом выходят на водоёмы. 
Для кунгурских ребят дело 

оказалось абсолютно новым, но 
заманчивым. Им преподали пер-
вые азы очередного молодёжно-
го увлечения. 
Сейчас рассматривается во-

прос о включении вейкбордин-
га в список олимпийских видов 
спорта. Его популярность растёт 
благодаря сравнительной деше-
визне оборудования. Совершен-
но необязательно тратиться на 
дорогостоящий катер, когда для 
скольжения по воде достаточ-
но двух береговых опор, каната 
и лебёдки. По словам Николая 
Владимировича, есть ряд фирм, 

профессионально занимающих-
ся подобными установками. И 
при наличии спонсорской помо-
щи кунгуряки могли бы готовить 
собственную сборную вейкбор-
дистов у себя дома.      

Дмитрий Спиридонов

СПРАВКА

Вейкбординг (от английского 
wake — кильватер, board — до-
ска). В нём выделяют вейкборд-
катер и вейкборд-электротягу 
(кабельный вейкбординг). На тер-
ритории Европы сегодня постро-
ено более 100 вейкпарков. В Рос-
сии их пока только пять, не считая 
самодельных реверсивных линий.
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Гора четырёх стихий«Визит человека угоден Белой горе, если Гора встретила его солнцем», - говорят в народе.

- Погода там непредсказуе-
мая и капризная. Постоянно хо-
лодный ветер дует. Чтобы под-
няться на самый верх, много 
сил нужно. Тайное это место. 
Раньше на горе пещеры язы-
ческие были, потом скиты ста-
рообрядческие. Теперь вот мо-
настырь стоит. В нем замучили 
до смерти сотни людей. И го-
рел он не раз. Вроде близко к 
небу, да черти не дают спокой-
ного житья, - дедушка с косма-
той бородой и в завалившейся 
на бок шапке показывает нам 
дорогу к Белогорскому мона-
стырю и предупреждает, чтоб 
были осторожнее. Мы едем по 
виляющей дороге и рассматри-
ваем возвышающиеся над зе-
леным массивом купола.

Дорогу отыскать несложно, 
но в паре мест мы сомневались, 
куда свернуть, потому и уточ-
нили у местного жителя верный 
путь. Дедушка оказался разговор-
чивым. Честно говоря, ни о каких 
чертях на Белой горе мы прежде 
не слышали. Только лишь, что ме-
сто это – святое и притягивающее 
паломников.

СВЕТ БЕЛОЙ ГОРЫ
Белогорский Свято-Николаев-

ский православно-миссионер-
ский мужской монастырь, или в 
народе - Белогорский монастырь, 
стоит здесь уже больше века и 
озаряет светом своих куполов всю 
округу на много километров. До-
браться до вершины горы теперь 
легко – дорога терпимая, машина 
проходит. Наверху большая пло-
щадка, удобно транспорт оста-
вить. А 123 года назад настоятель 
Благовещенского собора в Кунгу-
ре отец Стефан Луканин пешоч-
ком добирался до вершины Бе-
лой горы, чтобы 9 июня 1890 года 
решить, что именно здесь нужно 
возвести монастырь. 

Отец Стефан был тогда в 
здешних краях с миссионерски-

Величественный Крестовоздвиженский храм в Свято-Николаевском монастыре

GPS-координаты:
N 57° 23'31»; E 56° 13'49»

РАССТОЯНИЕ ОТ ГОРОДОВ:
Екатеринбург - 291км, Пермь - 181 км, Кунгур- 99 км. 

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Либо личным транспортом через Калинино, либо на такси, либо пеш-
ком (10 км в гору) от села Калинино. 

ВАЖНО:
Погода на горе переменчива, хорошо взять с собой ветровки и дожде-
вики. При храме есть источник со святой водой. Запаситесь бутылями. 
В купели можно совершить омовение, правда, учтите, что вода не выше 
4 градусов тепла. В понедельник и вторник купель закрыта.

К СЛОВУ:
Крестовоздвиженский собор выстроен в византийском стиле и напо-
минает своей архитектурой Владимирский собор в Киеве.
Белой эту гору прозвали, согласно наиболее распространенному мне-
нию, оттого, что здесь долго не тает снег. Это наследие древнего Перм-
ского моря. С вершины горы открывается необычайная панорама – 
море леса на протяжении 130-150 км.

ГДЕ  ПЕРЕНОЧЕВАТЬ:
Ближайшие от Белогорского монастыря гостиницы находятся в Кунгу-
ре.

ГДЕ ПОЕСТЬ:
У подножия горы есть кафе с вкусной выпечкой и средним чеком. В мо-
настырской трапезной также всегда много свежей и вкусной еды.

С Белой горы открывается великолепный вид

ми делами. И думал, как привлечь 
старообрядцев в лоно Православ-
ной Церкви. Хорошо было бы где-
нибудь в центре раскола (а Урал, 
и Пермский край, в особенности, 
таковым и был) устроить храм, в 
котором бы совершались богослу-
жения с точным уставным чином 
Православной Греко-российской 
Церкви. Так думал отец Стефан. 
И тут как раз к нему на чай зашли 
священники из Юго-Кнауфского 
завода. Рассказали о Белой горе. 
Кунгурский настоятель восхитил-
ся услышанным и, сгорая от не-
терпения, несмотря на позднее 
время, двинулся в путь. И пройдя 
12 верст, взобрался на Белую гору. 

В три часа утра, встречая рас-
свет, он глядел вниз, на зеленое 
море леса, и решил, что это то са-
мое место. Небольшой деревян-
ный крест, вкопанный в землю, 
положил начало созданию Бело-
горской обители.  

Сейчас  монастырь – это семи-
главый Крестовоздвиженский со-
бор, седьмой по величине храм в 
России. Купель, смотровая пло-
щадка, постройки для монастыр-
ского хозяйства и жилье для слу-
жителей. И еще крест в 10 ме-
тров высотой, который воздвиг-
ли в 1891 году в память чудесного 
избавления Цесаревича Николая 
от опасности в Японии. В наро-
де крест сразу прозвали Царским.

Крестовоздвиженский собор – 
визитная карточка Белогорского 
монастыря. Он возвышается мо-
гучий, белый, с золотыми купо-
лами, смотрящими в облака. По-
хож на седого старика, немного-
словного и мудрого. Внутри два 
этажа. Много значимых святых 
икон и мощей.  Народа тоже мно-
го. Даже в будни до обеда успе-
вают раскупить все шаньги (300 
штук) в трапезной при монасты-
ре. Реконструкция монастыря все 
еще продолжается. Деньги соби-
рают по-всякому. В том числе и 
с помощью благотворительного 
концерта в Кремле «Свет Белой 
горы». Отличившиеся кунгурские 

школьники часто на нем бывают в 
качестве зрителей.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
Чертей, о которых нам расска-

зывал встречный дедушка, мы все 
же отыскали. В истории монасты-
ря. Оказывается, судьба у него не-
легкая. 1897 год – полностью сго-
рает деревянный храм. 1901 год 
– страшная буря сносит семиса-
женный Царский крест.  1918 год 
– Крестовоздвиженский собор, 
который строили 15 лет, оккупи-
руют большевики. Архимандри-
та Варлаама замучивают до смер-
ти и сбрасывают в реку Каму, то 
же они проделывают с 34 монаха-
ми монастыря.

Позже на Белой горе открыва-
ют лагерь для репрессированных 
и спецпереселенцев, через год - 
дом инвалидов. 1980 год - в Бе-
логорском соборе пожар, сгорают 
почти все купола храма. С 1988 
года, когда в России празднова-
ли 1000-летие Крещения Руси, в 
жизни монастыря наступает свет-
лая полоса. Его начинают рекон-
струировать и делают это по сей 
день.

МЕСТО СИЛЫ
Уральский Афон, так прозвали 

монастырь за схожесть его уста-
ва с Афонским, притягивает не 
только верующих, но и любите-
лей всего эзотерического. Четы-
ре стихии собрались в одной точ-
ке – грех не воспользоваться. 

К тому же о Белой горе уже 
давно ходят толки, фольклори-
сты записали много интересных 
выражений. Так, сама гора – это 
центр мира. Огонь – это солнце, 
молнии, свечение золотых купо-
лов храма. 

«Визит человека угоден Бе-
лой горе, если Гора встретила его 
солнцем», - говорят в народе.

Рассказывают, что перед Пер-
вой и Второй мировыми войнами 
и революцией по небу над Белой 
горой «ходили огненные столбы»  
– яркие зарницы. И еще местные 

жители несколько раз наблюда-
ли над горой молнию «в виде кре-
ста», еще до постройки обители. 

Ветер всегда гуляет на верши-
не горы - вот вам и стихия воз-
духа. Жители до сих пор увере-
ны, что «Белая гора делает пого-
ду в их краях», а «крест на горе 
разбивает тучи». И на горе часто 
видят радугу. От края до края не-
босвода, такую, что собор и чело-
век целиком находятся в радуж-
ном столбе света. Нам рассказы-
вали, что темной ночью на горе не 
видно земли, кажется, что вокруг 

только воздух и звезды. 
Вода на горе тоже повсюду. 

В старину Белую гору называли 
«горой ста источников». А на вер-
шине есть родник, освященный 
во имя св. Николая Чудотворца.

«Кто прибыл на Белую гору в 
первый раз, тот обязательно вер-
нется вновь», - так в народе опи-
сывается стихия Земли.  На горе 
есть камни-окатыши. Их увозят 
с собой прикладывать к больным 
местам, лечиться.

Ольга Машкалёва 
Фото автора
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- Сергей Иванович, как 
вы оцениваете ситуацию на 
машзаводе?
- Завод сейчас находится в не-

простой ситуации. Большая кре-
дитная нагрузка, задержка зар-
платы, задолженность в бюдже-
ты разного уровня, за поставки 
материально-технических ресур-
сов. Это, на мой взгляд, явилось 
результатом того, что в какой-то 
определенный момент руковод-
ство завода своевременно не отре-
агировало на кризис 2008 года. Не 
было принято кардинальных мер, 
поэтому завод попал в долговую 
зависимость.

- Это поправимо?
- Безусловно. В настоящий мо-

мент у руководства есть понима-
ние и ситуации, в которой нахо-
дится завод, и как эту ситуацию ис-
правлять. Коллектив завода готов 
преодолеть  сложившиеся труд-
ности и двигаться вперед, разви-
вая и совершенствуя продуктовую 
линейку, расширять долю рынка 
в РФ, закрепляться в ближнем и 
осваивать дальнее зарубежье. 

- Сергей Иванович, рас-
скажите об основных страте-
гических направлениях раз-
вития.
- В первую очередь необходи-

мо утвердиться на нефтегазовом 
рынке, пересмотреть сложившие-
ся взаимоотношения с потребите-
лями продукции и вывести их на 
качественно новый уровень. Наши 
контрагенты должны быть твердо 
уверены: Кунгурский машзавод яв-
ляется одним из ключевых  и опре-
деляющих игроков на рынке не-
фтегазового бурового оборудова-
ния в настоящий момент и в обо-
зримой перспективе. 

В обязательном порядке будем 
заниматься оптимизацией про-

Генеральный директор ООО «Кунгур-менеджмент» Сергей Агафонов:
«У машзавода 
хорошие перспективы»
20 мая генеральным директором ООО «Кунгур-менеджмент» 
назначен Сергей Иванович Агафонов.  Эта компания управляет 
холдингом, основой которого является Кунгурский машиностро-
ительный завод. 
Представляем вниманию читателей интервью, которое опубли-
ковано на страницах заводской корпоративной газеты «Машино-
строитель» 18 июля.

ИЗ БИОГРАФИИ

Сергей Иванович Агафонов родился в Екатеринбурге в 1964 году. 
После окончания школы срочная служба в рядах СА, далее Сверд-
ловский горный институт им. В.В. Вахрушева по специальности 
«Технология горных работ». С 1989 года трудился ведущим инже-
нером в институте горного дела, с 1992 года – бизнес-проекты в 
металлургии, с 2000 года  работал в Трубной металлургической 
компании в разных должностях: директором торгового дома, ди-
ректором по снабжению, руководителем нефтесервисного ди-
визиона. 
С 20 мая 2013 года – генеральный директор ООО «Кунгур-
менеджмент». 
Семейное положение: женат, три сына.

изводства, сокращать издержки, 
улучшать логистику, осуществлять 
техническое перевооружение. 

Особое внимание планирует-
ся уделить обучению персонала 
и подготовке кадрового резерва 
по всем основным подразделени-
ям завода.

- Планируется ли вклады-
вать средства в новое обору-
дование, станки?
- Обязательно будем инвести-

ровать в модернизацию производ-
ства. Сегодня занимаемся актуа-
лизацией планов стратегического 
развития завода. На повестке дня 
– проект нового сборочного цеха, 
замена станочного парка в меха-
ническом цехе. Технологическое 
обновление обусловлено жесткой 
конкуренцией на рынке бурового 
оборудования, которая с каждым 
годом становится все более  бес-
компромиссной, особенно после 
вступления России в ВТО. В по-
следнее время активизировались 
китайские  производители, жела-
ющие принимать участие в раз-
работке и сервисном обслужива-
нии нефтегазовых месторождений 
на территории России. Без совер-
шенствования технологии и глу-
бокой модернизации производства 
выдержать конкуренцию с прочи-
ми производителями будет весьма 
проблематично.

- Сергей Иванович, вы 
впервые в Кунгуре? Какие 
впечатления о городе?
- Первое впечатление о городе 

и заводе очень хорошее. Уникаль-
ная старинная архитектура подчер-
кивает сохранившийся купеческий 
дух Кунгура, здесь чтят и  поддер-
живают трудовые традиции. 

Беседовала 
Людмила Пятилова

Фото автора

 из первых уст

вопрос-ответвидео

ЧС

На  территории  региона 
установлен режим чрезвычай-
ной ситуации «в связи со сло-
жившейся ситуацией, связан-
ной с гибелью и повреждением 
посевов сельскохозяйственных 
культур в результате засухи», 
сообщает сайт agro.perm.ru.
На территории края долго сто-
яла аномально жаркая погода. 
Засуха привела к значитель-
ному снижению урожайности 
культур, а иногда и к полной 
гибели посевов. 

В  первую  очередь  про-
блемы  ко снулись  произ -
водителей зерна и овощей.
Площадь погибших от засухи 
сельскохозяйственных культур 
составила более 80 тысяч га. 
По данным на 15 июля, гибель 
посевов зафиксирована в 144 
хозяйствах 17 муниципальных 
районов края. 

Как  мы  уже  сообщали , 
ущерб от засухи в сельхозпред-
приятиях Кунгурского района, 
где режим чрезвычайной ситу-
ации введен 11 июля, составля-
ет 193 млн рублей.

На сайте министерства соз-
дан раздел «КОРМА  2013», на 
котором размещается инфор-
мация по предприятиям, пред-
лагающим корма на реализа-
цию или травостой для заготов-
ки. Ряд сельхозпроизводителей 
уже разместил свои предложе-
ния. Наибольшее количество 
площадей под заготовку кормов 
предлагают хозяйства Кудым-
карского, Сивинского, Оханско-
го районов. 

Владислав Одегов

МНЕНИЕ

Алевтина КАДНИКОВА, ди-
ректор ООО «Ранний Рас-
свет»:
- Много лет работаю в сель-
ском хозяйстве, а такой засу-
хи, как нынче, не припомню. 
Хотя весна началась непло-
хо, в конце мая трава была 
хорошая, но две недели су-
хой погоды испортили всю 
картину. Последний дождь 
был 15 июня, сильно нас по-
мочило, а потом, как отреза-
ло. Скоро и жатву начинать. 
Зерновые очень низкорос-
лые, изреженные, ни коло-
са, ни соломы, центнеров по 
6-7 с гектара соберем, вдоль 
леса еще более-менее. На-
дои от коровы выше уров-
ня прошлого года, но скоро 
этого не будет – травы нет. 
По району ущерб от засу-
хи 193 миллиона рублей, мы 
тоже посчитали – 5 с лишним 
миллионов. 
О помощи сельхозпредпри-
ятиям заговорили, может, 
что-то и дадут… В 2010 году, 
когда тоже засуха была, мы 
даже документы на помощь 
не оформляли, посмотрели 
– вроде, стоят хлеба, по 14 
центнеров смогли собрать. 
2011 год был прекрасный, а 
в прошлом году нас затряс-
ло, собирали везде – трав не 
было, а нынче и вовсе тряхану-
ло. Будем выкручиваться. Под-
кашиваем, где можно, затянем 
потуже пояса. 

За что платим?

Засуха

В редакцию обратилась предприниматель Галина Антипина. 
Женщину возмутило, что за электричество, кроме суммы, обозна-
ченной в квитанции, ей пришлось доплатить 40 рублей комиссии. 

Во всем Пермском крае  
из-за засухи введен режим 
ЧС.

- В «Пермэнергосбыт» с 1 июля 
для предпринимателей появи-
лась комиссия 1,5%, - рассказала 
она.-  Пришлось заплатить 40 ру-
блей сверх своего платежа за элек-
троэнергию. На каком основании 
мы должны платить эти деньги? У 
меня небольшой павильон, а если 
помещение приличных размеров, 
то и сумма комиссии будет боль-
шая, это несправедливо.

Мы пообщались с директо-
ром Кунгурского отделения ОАО 
«Пермэнергосбыт» Владимиром 
Гомзяковым. По его словам, ре-
шение о том, чтобы взимать комис-
сию с предпринимателей и юриди-
ческих лиц, было принято выше-
стоящим руководством. Таким пу-
тем собираются покрыть расходы 
за инкассацию, за кассовую дисци-
плину (организация платит банку 

за обслуживание расчетного сче-
та). У предпринимателей есть аль-
тернатива:

- Чтобы не платить комиссию, 
есть два варианта,  – объяснил Вла-
димир Александрович. -  Можно пе-
речислять средства через свой рас-
четный счет или  перейти на другую 
форму договора электроснабжения 
– договор по фиксированной цене. 
В нем до конца года сумма фик-
сированная, и нет авансов. В кон-
це месяца по показателям прихо-
дит счет, который нужно оплатить.

Марина Ларина

Юбилей 
Мясокомбинат «Кунгурский» 

создал видеоролик о празднова-
нии своего 85-летия.

В этом году Мясокомбинат 
«Кунгурский», одно из градообра-
зующих предприятий города, отме-
тил свое 85-летие. В честь юбилея 
на стадионе «Труд» состоялся го-
родской праздничный концерт с 
участием популярных звезд рос-
сийской эстрады Потапа и Насти 
Каменских, Славы. 

 
Видеоролик можно 
посмотреть на сайте 
youtu be/Uc-tjn9w28Q
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Поживем втроём?
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Стоило Татьяне закрыть гла-
за, и  образ её любимого мгно-
венно заполнял всё окружаю-
щее пространство, вызывая  у 
неё чувство  блаженства. Они 
стали жить вместе, так назы-
ваемым гражданским браком.  
Влюблённой женщине нрави-
лось кормить своего мужчи-
ну, подавать ему кофе по утрам, 
стирать его одежду, мыть его в 
ванной. Танечка была готова 
ради любимого на всё.

Но, видимо, кто-то любит, а 
кто-то позволяет любить себя. 
Через полгода её гражданский 
муж предложил пожить втро-
ём… Третья –  лучшая подру-
га Тани, которой она полностью 
доверяла. Трудно словами пере-
дать то, что почувствовала  влю-
блённая женщина, но, боясь по-
терять любимого, не смогла от-
казать.

Через неделю их совмест-
ной жизни втроём, не в силах 
справиться с адскими душев-
ными муками, после попытки 
самоубийства, Татьяна впер-
вые пошла на приём к психо-
логу.

Стесняясь своей не совсем 
нормальной жизненной ситуа-
ции, молодая женщина пожало-
валась на головные боли, пло-
хое настроение и бессонницу, 

надеясь, что  специалист дога-
дается об её истинных пробле-
мах и поможет разрешить их. 
Но чуда не произошло… Заня-
тия с психологом в течение года 
помогали ей поднимать самоо-
ценку и поддерживать относи-
тельно спокойное состояние, не 
давая скатиться в пропасть глу-
бокой депрессии. За это время 
Татьяна безрезультатно  побы-
вала у всех окрестных гадалок и 
целителей, пытаясь с помощью 
магических ритуалов снять цы-
ганский приворот, наложенный 
на её любимого, по утвержде-
нию одной известной прорица-
тельницы. 

Окончательно отчаявшись 
самостоятельно справиться со 
своей проблемой, Танечка ре-
шила довериться своему психо-
логу и рассказала ему подробно 
о ситуации, в которой она очу-
тилась.  Через полгода интен-
сивных занятий со специали-
стом, молодая женщина расста-
лась со своим любимым и пере-
ехала на постоянное место жи-
тельства в другой город, подаль-
ше от болезненных воспомина-
ний.

Сейчас Татьяна замужем и 
счастлива в браке, работает пси-
хологом. Об Олеге не вспоминает.

 Александр  Думник

Это была  любовь с первого взгляда. Когда она впервые уви-
дела Олега, весь мир со всеми его обитателями отошёл на 
второй или даже на третий план. Всё стало каким-то мелким, 
незначительным, нереальным, всё, кроме её любимого. Олег 
стал центром её жизни. Все её мысли, в  любое время суток, 
были только о нём. 

Ольга Машкалева, внештат-
ный корреспондент «Искры», и 
Сергей  Дышель из Хайфы (Из-
раиль) познакомились в Индии. 
Чтобы больше не расставаться, 
вместе путешествуют по миру. 
Сейчас они в Кунгуре. И мы ре-
шили рассказать читателям на-
шей газеты об их необычном 
знакомстве.

Наталья Шейфер

Когда-то очень давно Оль-
ге казалось, что путешествия 
по миру - это что-то сказочное и 
далекое. Прошло не так уж мно-
го времени, и сказка стала сбы-
ваться. Ольга отправилась в Ин-
дию - удивительную страну, по-
путешествовать по которой дав-
но хотелось. Эта  страна пода-
рила ей необыкновенную встре-
чу с любимым.

 
ИНОСТРАНЕЦ

В храме индийского Врин-
давана – города, где, по преда-
нию, вырос Кришна, было мно-
го народу. Всем хотелось по-
клониться святыням. Ольга не-
много устала, но уходить  от-
сюда не хотела. Вдруг в толпе 
она увидела молодого парня. 
Взгляд тёмных глаз, казалось, 
проник в самое сердце девуш-
ки. Потом ещё и ещё. И уже 
сама стала искать в толпе его 
силуэт. В какое-то мгновение 
услышала, как он с кем-то за-
говорил. На английском. «Ино-
странец, - подумала тогда, - а 
жаль, за иностранца замуж не 
хочу». Спустя какое-то время 
он сам подошёл и ошарашил 
вопросом на русском:

- Девушка, а что вы мне все 
улыбаетесь?

Жизнерадостная Ольга рас-
смеялась.

- Я вообще-то всем улыбаюсь.
Познакомились. Иностранец 

оказался русским парнем Сергеем 
из Израиля.

С той самой минуты они 
были вместе. Гуляя по Вринда-
вану, рассказывали друг дру-
гу о себе. Ольга о родном Кун-
гуре, о любви к путешествиям и 
пристрастию к восточным прак-
тикам. Сергей – о том, как боль-
ше десятка лет назад прибыл на 
Святую землю. Оказалось, что 
в жилах его намешано немало 
кровей – русская, украинская и 
еврейская. В послеперестроеч-
ное время его родители приня-
ли непростое для всей семьи ре-
шение. Всё продали и уехали в 
Израиль. Сергею пришлось бук-
вально на ходу учить иврит, за-
канчивать там школу. А после – 
поступил в Израильский техно-
логический институт, получил 
специальность программиста. 
Освоился, устроился на работу 
в известную компанию – IBM в 
Хайфе и превратился в офисно-
го сотрудника.

Жизнерадостная, брызжущая 
энергией Ольга, встретившая-
ся на ступенях индийского хра-
ма, вдруг перевернула всю его 
жизнь, вытащив наружу его дав-

Любовь 
с первой улыбки

ние мечты о далёких странстви-
ях. И эта милая девушка оказа-
лась тоже его мечтой – весёлая, 
умная, не пасующая перед труд-
ностями, практикующая прана-
ямы (дыхательные упражнения) 
и йогу, стремящаяся к духовному 
развитию. Оба оказались вегета-
рианцами, оба интересуются ве-
дическими знаниями, оба обожа-
ют путешествовать.

В ВИЗЕ ОТКАЗАТЬ?
Три дня в Индии пролете-

ли незаметно. Приближался час 
разлуки. Сергей пригласил Олю 
к себе, в Израиль, и улетел. По-
бродив по городу, девушка ре-
шилась на поездку и уже на сле-
дующий день заказала билет 
в Тель-Авив. Добираться при-
шлось с многочисленными пе-
ресадками и заездом в Египет. И 
вот наконец-то основная дорога 
позади. В аэропорту Ольге пре-
граждают путь:

- С какой целью прибыли в Из-
раиль? – строго спросил служа-
щий пограничной службы аэро-
порта.

Как ни старалась Ольга объ-
яснить, что приехала по пригла-
шению юноши, её не понима-
ли.  Ольга всё же убедила муж-
чину позвонить Сергею, который 
уже давно ждал в аэропорту. В 
итоге, визу дали. 

За то время, что Оля была в 
гостях, они с Сергеем объеха-
ли страну вдоль и поперёк. Ока-
залось, что она такая маленькая. 

Шесть-семь часов - и ты уже на 
противоположном её конце. Они 
опять много говорили, узнавая 
характеры друг друга, делились 
впечатлениями, мыслями. Что-то, 
как оказалось, было противопо-
ложным, а что-то, наоборот, род-
нило и объединяло. Последнего 
было намного больше. И Ольга 
вдруг тоже осознала: Индия пода-
рила ей не просто друга. Древняя 
страна преподнесла ей лучший 
подарок – любовь.

СНОВА ВМЕСТЕ
Сейчас Оля дома. Недав-

но к ней прилетел Сергей. Он 
в восхищении от старинного 
Кунгура, здешней природы. Но 
для обоих это не конечная точ-
ка их путешествия. В ближай-
шем будущем – поездка на Ал-
тай и Байкал, далее – по стра-
нам Азии.  Чтобы и дальше ез-
дить по миру, при этом зараба-
тывая себе на жизнь, влюблен-
ные осваивают работу фрилан-
серами. Постоянное, место жи-
тельства они еще не выбрали.

- Для начала нужно побывать 
везде, присмотреться, - говорит 
Сергей. - Россия мне нравится, но 
по уровню жизни и безопасности 
она проигрывает многим стра-
нам. Лично мне нравится Новая 
Зеландия или Австралия.

Но это в будущем. Пока же 
они наслаждаются возможностью 
вновь быть вместе, рядом. Как 
там, в удивительной Индии, где 
обрели друг друга.

Оля и Сергей  счастливы в любой точке мира

- Муж исказил многие фак-
ты, - сказала Надежда Пути-
лова. – На самом деле, во-
первых, наша дочь нормаль-
но относится к ребенку, за-
нимается его воспитанием. 
Во-вторых, муж создал в семье 
нетерпимую обстановку, из-за 
чего я вынуждена была уйти от 
него. Я подала документы на 
развод и раздел квартиры. Моя 
дочь со своим ребенком (про 
которых он пишет) вынужде-
на пока жить в одной кварти-

ре с отцом, который сам созда-
ет конфликтные ситуации, не-
гативно влияет на внука, поэ-
тому неудивительно, что дочь 
старается оградить от него ре-
бенка. Муж неправильно на-
звал и причину, по которой 
наша дочь в школе училась по 
индивидуальной программе: 
в действительности это было 
по медицинским показаниям. 
Я считаю нужным все это объ-
яснить, потому что нас знают 
многие в городе. 

«Муж не прав»
После того, как было опубликовано письмо кунгуряка Ми-
хаила Путилова, который рассказал о ненадлежащем, по его 
мнению, воспитании внука (публикация «Не мамин сын», «Ис-
кра» от 22 июня № 67), в редакцию пришла его жена Надежда 
Юрьевна с просьбой напечатать и ее точку зрения на события, 
происходящие в семье. 



22 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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ 2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).
1.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+).
3.15 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 
(16+).

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

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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).
0.55 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН-
СЕК» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-
СТВА» (12+).

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

16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ 3» (12+).
22.50 «Второе Крещение Руси».
0.55 «Вести +».
1.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
17» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ».
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии».
14.20 Линия жизни. Андрей Де-
ментьев.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ХРИЗАНТЕМЫ». 
«МИРАЖИ».
17.05 ХХI Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей».
17.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Вспоминая Богдана Скрип-
ку. Острова.
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
20.55 Д/ф «Призрачная армия 
Китая».
21.45 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский».
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
23.00 «Жизнь с непохожими людь-
ми».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Дочь философа Шпе-
та».
0.20 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
1.15 «Несерьезные вариации».
1.40 Татьяна Сорокина «Врачева-
ние и медицина Древней Греции».
2.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ 3» (12+).
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 
(12+).
0.35 «Смертельный друг Р.» (12+).
1.40 «Вести +».
2.00 «Честный детектив» (16+).
2.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
17» (16+).

6.30 «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 «Великий перемол, или 
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Призрачная армия 
Китая».
13.25 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...»
14.15 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр».
14.30 Острова. Богдан Ступка.
15.10 Письма из провинции. 
Астраханская область.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СУМЕРКИ ЖЕН-
СКОЙ ДУШИ». «ДИТЯ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени. Черноморский вла-
ститель».
17.35 Гала-концерт «Виртуозы ги-
тары-2012».
18.35 Д/ф «Уильям Гершель».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь. Ван 
Гог.
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
20.55 Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая».
21.45 Д/с «Отец Николай Гурья-
нов».
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
23.00 «Король и свита».
23.30 Новости культуры.

 

5.00 Фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+).
5.30 «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». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Странное Солнце» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Чужая земля» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Битва за Землю» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Поймать пришельца» (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». «Творцы че-
ловечества» (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 3» (16+).
1.50 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+).
3.40 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм (12+).
6.30 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ГРУППА ZETA-2» 
(16+).

23.50 Д/с «Дочь философа Шпе-
та».
0.20 Фильм-спектакль «Мне снил-
ся сон...»
1.10 Максим Венгеров и Ваг Па-
пян на III Международном фести-
вале Мстислава Ростроповича.
1.55 «Врачевание и медицина 
Древней Греции».
2.40 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр».

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». 
«Стрелы богов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Хранители Вселенной» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Подводный разум» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Стражи глубин» (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 3» (16+).
1.50 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+).
3.40 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+). 

12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «ГРУППА ZETA-2» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ГРУППА ZETA-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+).  
2.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (12+).  
3.45 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА» (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+).
1.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
2.35 Дикий мир.
3.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.

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 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).  
12.00 «Скажите, доктор?..» (16+)
12.30 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+).  
14.05 Вестерн «СЕВЕРИНО» (12+).  
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+).  
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 «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+). 
1.45 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+).  
3.35 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (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+).
1.40 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).

2.40 Главная дорога (16+).
3.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
10.15 «Наука 2.0 Большой ска-
чок». Альтернативное топливо.
10.45 АвтоВести.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
13.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Зоопарк. Сохранить и при-
умножить.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного 
мира». ГМО.
14.55 «Угрозы современного 
мира». Супермикроб.
15.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА 2» (16+).
17.30 Большой спорт.
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
19.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дельфинотерапия.
19.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супертекстиль.
19.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иллюзии.
20.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи.
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Футбол. «Ювентус» и «Ми-
лан» в предсезонном турнире. 
Прямая трансляция из Италии.
4.15 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Спросите повара».
9.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
11.45 «Вкусы мира».
12.00 «Свои правила» (16+).
12.30 «Служебные романы» (16+).
13.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+).
16.30 Т/с «ЗАГС» (16+).

В программе возможны изменения

23 ИЮЛЯ
Вторник

Программа ТВ 7

17.30 «Бывшие» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 Т/с «ЗАГС» (16+).
21.30 «Не в деньгах счастье» (16+).
22.30 «Своя правда» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+).
1.10 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+).
4.40 «Свои правила» (16+).
5.10 «Звёздная жизнь» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30, 14.00 Новости Татарстана (12+).
7.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+).
8.30, 23.30 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00, 22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Деревенский изобрета-
тель» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00, 21.15 «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+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Пленники Вселен-
ной» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

11.20 Х/ф «НАВОДЧИК» (16+).
13.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Сейсмическая безопас-
ность Олимпиады.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.55 «Наука на колесах».
15.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА» (16+).
17.30 Большой спорт.
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
19.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик.
19.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка.
20.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты.
21.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция.
22.30 Большой спорт.
22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция.
0.30 Большой спорт.
1.00 «Угрозы современного 
мира». ГМО.
1.30 «Угрозы современного 
мира». Супермикроб.
2.05 Бокс.
4.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+).
12.15 «Свои правила» (16+).
12.45 «Вкусы мира».
13.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
(16+).
16.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
17.30 «Бывшие» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 Т/с «ЗАГС» (16+).
21.30 «Не в деньгах счастье» 
(16+).
22.30 «Своя правда» (16+).

23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+).
2.05 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+).
5.35 «Мужские истории» (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 Новости Татарстана (12+).
7.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+).
8.30 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «УниверсиаДА! Итоги» 
(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+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Черный ангел» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД» (12+).
0.30 Т/с «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

20 июля   2013, суббота
                        № 79 (15564)



24 ИЮЛЯ
Среда

25 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).
0.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
1.55 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА» 
(16+).
4.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

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

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ 3» (12+).
23.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на 2013».
1.10 «Вести +».
1.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
17» (16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 «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 «Великий перемол, или 
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая».
13.25 Фильм-спектакль «Не та-
кой, как все».
14.30 Больше, чем любовь. Ван 
Гог.
15.10 Письма из провинции. Верх-
ний Уймон (Республика Алтай).
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «НЕМЫЕ СВИДЕТЕ-
ЛИ». «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ».
17.15 Д/ф «Соляные копи Велич-
ки».
17.35 Виртуозы гитары. Хуан Ма-
нуэль Канизарес.
18.15 Д/ф «Николай Черкасов».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича».
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
20.55 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая».
21.45 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе».
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
23.00 «Подростки и родители».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Дочь философа Шпе-
та».
0.20 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все».

1.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
1.55 Юрий Пивоваров «Русский 
XIX век».
2.40 Д/ф «Соляные копи Велич-
ки».

55.00 «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». 
«Климат. Вперед к динозаврам» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Творцы че-
ловечества» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Поте-
рянные» (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 3» (16+).
1.50 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+).
2.45 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 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).
12.25 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
19.35 «Дела пенсионные» (12+).
20.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.35 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 «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+). 
2.10 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (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+).
1.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
2.35 Квартирный вопрос.
3.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
4.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний.
9.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль.
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пилоты гражданской авиации.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА» (16+).
13.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Зоопарк. Сохранить и при-
умножить.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.10 «Наука 2.0 Большой ска-
чок». Альтернативное топливо.
15.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
17.30 Большой спорт.
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Прямая трансляция.
19.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка.
20.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
21.10 Большой спорт.
21.35 Легкая атлетика. Отбор 
на чемпионат мира 2013 Прямая 
трансляция.
22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция.
0.35 Большой спорт.
0.55 «Полигон».
1.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
2.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров против 
Ясуби Эномото. (16+).
4.05 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Тайны страхов» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Спросите повара».
9.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+).
11.50 «Одна за всех» (16+).
12.00 «Свои правила» (16+).
12.30 «Служебные романы» (16+).
13.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+).
16.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
17.30 «Бывшие» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).

В программе возможны изменения

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 Х/ф «ИКОНА».
0.55 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+).
3.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

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

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ 3» (12+).
23.00 «Новая волна 2013».
0.55 «Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти».
1.55 «Вести +».
2.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
17» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «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 «Великий перемол, или 
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая».
13.25 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен».
14.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
15.10 Письма из провинции. Кали-
нинград.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕН-
НИ».
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов».
17.35 Мировые звезды фигурно-
го катания в шоу «Планеты».
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова».
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
20.55 Д/ф «Карты великих иссле-
дователей».
21.45 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин».
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
23.00 Психология личности «Со-
временные фобии».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Дочь философа Шпе-
та».
0.20 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен».
1.30 Д. Шостакович. Концерт для 
фортепиано с оркестром N 1.
1.55 Юрий Пивоваров «Русский 
XIX век».
2.40 Д/ф «Скальные храмы в Ма-
хабалипураме».

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». 
«Великаны. Пропавшая цивилиза-
ция» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Поте-
рянные» (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 Чапман». 
«Месть пиковой дамы» (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 3» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 «Чистая работа» (12+).
3.30 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 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).
12.00 «Русский престиж» (16+).
12.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.

16.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).
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+).
20.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)
0.10 Детектив «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» (16+).  
2.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (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+).
1.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
2.35 «Дачный ответ».
3.35 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
4.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА» (16+).

6.45 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Атлетико Миней-
ро» - «Олимпия» (Парагвай). Пря-
мая трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).

9.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА 2» (16+).
13.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
15.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 5 км. Команды. 
Прямая трансляция.
17.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тестостерон. Наш гормон.
17.30 Большой спорт.
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция.
19.45 Большой спорт.
19.55 Легкая атлетика. Отбор 
на чемпионат мира 2013 Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» (Казань) - «Ягодина» (Сер-
бия). Прямая трансляция.
22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция.
0.40 Большой спорт.
1.00 «Секреты боевых искусств».
2.00 Бокс.
4.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Тайны страхов» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Спросите повара».
9.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+).
11.45 «Вкусы мира».
12.00 «Свои правила» (16+).
12.30 «Служебные романы» 
(16+).
13.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+).
16.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
17.30 «Бывшие» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 Т/с «ЗАГС» (16+).
21.30 «Не в деньгах счастье» (16+).
22.30 «Своя правда» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

Программа ТВ 8
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 Т/с «ЗАГС» (16+).
21.30 «Не в деньгах счастье» (16+).
22.30 «Своя правда» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ» (12+).
1.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+).
4.30 «Родительская боль» (16+).
5.30 «Свои правила» (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 Новости Татарстана (12+).
7.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+).
8.30, 23.30 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (6+).
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+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

23.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+).
1.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+).
5.00 «Свои правила» (16+).
5.30 «Города мира».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 Новости Татарстана (12+).
7.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+).
8.30 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (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 «Воры и сокровища» 
(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. язы-
ке) (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+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Д/ф «Приметы месяца ра-
мазан» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).
0.30 Т/с «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Д/ф «Воры и сокровища» 
(12+).
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 конкурс на «Флешке»  гости

Для меня увлечением стало 
кружевоплетение на коклюшках. 
Это древнее ремесло, на пике сво-
его развития оно было популяр-
но, однако в наше время круже-
воплетение – редкий вид рукоде-
лия. Оно распространено только в 
некоторых городах, таких как Во-
логда, Елец, Балахна, но я мечтаю, 
чтобы кружевоплетение развива-
лось и в моём городке Кунгуре.

Кружево создается с помо-
щью ниток, которые наматыва-
ются на коклюшки. Коклюш-
ки – это деревянные палочки, 
их можно выточить самим или 
обратиться к мастеру. Для ко-
клюшек существуют стандарты 
длины, ширины, толщины, од-
нако это позволяет играть с фор-
мой, проявляя фантазию. Нитки 
для кружевоплетения должны 
быть прочные и крепкие, чтобы 
они не рвались во время плете-
ния, но и тонкие, чтобы круже-
во было изящным. В большин-
стве случаев кружево состоит 
только из ниток, но иногда ма-
стерицы добавляют бусины или 
бисер, тогда изделие получается 
более блестящим и воздушным.

Чтобы плести кружево, так-
же понадобится подушка для 
кружевоплетения (валик).  Ва-
лик обычно делают цилиндри-
ческой формы, набивая его се-
ном или сухими опилками. 
Сверху одевают чехол, сшитый 
из плотной ткани.

Но и это ещё не всё. Прежде 
чем создавать кружево, нужно сна-
чала на бумаге его «нарисовать», 
сделать сколок – технический ри-
сунок. На сколке указываются все 
элементы, которые нужно будет 
сплести. Готовый сколок прикре-
пляют к картону, затем к валику.

Я начинала учиться круже-
воплетению с небольших ра-
бот, украшений, маленьких сал-
феток. Позже, усложняя скол-
ки, узнавая новые элементы, я 
смогла плести более объемные 
изделия. Я сплела 2 жилетки и 
сумочку, сейчас в работе веер. И 
я уверена, что это далеко не по-
следняя созданная мною вещь.

 Научиться плести кружево 
несложно, а готовые работы по-
радуют своей красотой и утон-
ченностью. В этом ремесле нет 
ограничений на изделия, воз-
можно сплести всё! Салфетка, 
брошь, скатерть, жилетка, пер-
чатки, зонт... при желании даже 
сапоги можно сделать кружев-
ными!

Изделия из кружева могут не 
только украшать ваш дом и вас, 
но и послужат отличным подар-
ком. Такой презент будет уни-
кальным, и он точно понравится 
его получателю. А небольшой 
кружевной мотив можно пода-
рить близкому человеку как су-
венир.

Полчаса работы за кружевом 
– и мысли в голове проясняются, 
негативные эмоции утихают, а на 
душе только мир и покой.  Впол-
не возможно даже, что за работой 
к вам придёт озарение и найдётся 
выход из ситуации, раньше казав-
шейся неразрешимой.

Конечно, хобби не так важ-
но, как учёба или семья, но кто 
сказал, что нельзя получать на-
грады, занимаясь любимым де-
лом на досуге? В прошлом году 
я участвовала в конкурсе «Кун-
гурский сувенир», на котором 
представила несколько воздуш-
ных шаров – символов одной 
из главных достопримечатель-
ностей своего города – выпол-
ненных в технике кружевопле-
тения на коклюшках. Мою ра-
боту сочли интересной, сейчас 
она хранится в фондах Музея 
покорителей неба. А во время 
участия в заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии, где 
я представляла кружевные жи-
летки,  мне посчастливилось по-
сетить один из центров круже-
воплетения в нашей стране – го-
род Елец.

До настоящей кружевницы 
мне, конечно же, ещё далеко, но 
я буду стремиться к этому зва-
нию! 

Людмила Колобова, 
ученица школы № 10

Впервые в этом году в  меж-
дународных соревнованиях по 
воздухоплаванию «Небесная 
ярмарка 2013» приняла участие 
пилотесса Инга Ингауне. Инга 
родом из Латвии, неплохо вла-
деет русским языком, поэтому 
мы побеседовали с ней без пе-
реводчика.

- Инга, что же тянет прекрас-
ный пол в небо? Ведь не так уж 
часто девушки становятся пи-
лотами аэростатов.

- Привел меня случай. Как-то 
раз на день рождения друзья по-
дарили мне полет на тепловом аэ-
ростате. После этого поняла, что 
без неба  жить уже не смогу. По-
этому уехала в Венгрию обучать-
ся мастерству воздухоплавания. 
Училась прилежно. Получила ко-
рочки воздухоплавателя. Теперь 
парю над облаками. Уже седьмой 
год.

- Где был ваш самый экстре-
мальный полет? 

- Летела я над Альпами на вы-
соте пять километров. Проплы-
ла над Италией и Австрией. При-
землилась в Словакии. Вот это, 
наверное,  и был самый экстре-
мальный полет: плывешь над го-
рами  и чуть ли не задеваешь их 
верхушки. 

- Россия отличается от ва-
шей страны?

- Очень разные чувства вызы-
вает сравнение. Ваша страна и го-
род вообще отличается от Евро-
пы. Конечно же, у вас очень хоро-
шие, добрые, отзывчивые люди. 
Но все же у вас царит беспоря-
док, много мусора, что вообще 
для меня удивительно. Сельское 
хозяйство не так сильно развито, 
как у нас.  В России очень азарт-
ные люди. Мы,   латыши, - более 
медлительные, что ли, расчетли-
вые. 

- У вас два сына, как они от-
носятся к тому, что вы плавае-
те по небу?

- Хвалятся, разумеется. И вы-
ступают активными  помощника-
ми в подготовке аэростата к поле-
ту. 

- Воздухоплавание - ваше 
хобби, а кто вы по профессии?

Инга Ингауне, пилотесса из Латвии:
«Кунгур отличается 
от Европы даже в воздухе»

Кружевница
Наверное, каждый человек нуждается в увлечении. Оно не-
обходимо, чтобы отвлечься от повседневной суеты, отдохнуть 
от работы  и приятно провести время. Занимаясь любимым де-
лом, человек отдается ему полностью, забывая о заботах и не-
взгодах. Хобби – своеобразный тыл, к нему всегда можно вер-
нуться в период неудач.

Пилотесса из Латвии Инга Ингауне на открытии «Не-
бесной ярмарки»
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- У меня собственное инфор-
мационное агентство. Я менед-
жер по рекламе. Даже аэростат 
соответствует специфике моей 
основной работы. Носит название 
Baltic media allianc. 

- Вы участвуете в соревнова-
ниях по воздухоплаванию, ка-
кое место занимаете в междуна-
родном  рейтинге?

- По последним данным,  

примерно  сто пятидесятое ме-
сто, из более двух тысяч участ-
ников.

- Какие у вас планы на буду-
щее?

-  В планах у меня задумка 
приобрести шар в виде какой-
нибудь интересной формы - кро-
кодил или жираф, но еще оконча-
тельно не определилась.

Дарья Гребнева 

Юная кружевница Людмила Колобова

Девчонки и мальчишки! Расскажите о своих увлечениях, о дру-
зьях, участвуйте в конкурсе школьной странички «Флешка». По-
бедителю конкурса «Искра» подарит возможность полетать на 
аэростате.
Пишите: pishu-v-iskru@yandex.ru
Приходите: г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты «Искра» 

Инга влюблена в небо...

 безопасность

6 июля текущего года в ходе 
организованных спортивных сбо-
ров на базе отдыха «Раздолье» 
Чайковского муниципального 
района во время купания утонул 
14-летний подросток, еще один 
был спасен и доставлен в реани-
мацию.

Чтобы не допустить подоб-
ных случаев, убедительно просим 
родителей следить за тем, чтобы 
дети не купались в местах, запре-
щенных для купания. 

Настоятельно рекомендуем 
руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, незави-
симо от форм собственности, обе-

спечить выполнение требований 
нормативных правовых актов, ка-
сающихся охраны жизни людей 
на воде, безопасности при прове-
дении мероприятий с массовым 
пребыванием людей в районе на-
хождения водных объектов.

При проведении экскурсий, 
коллективных выездов на отдых 
или других массовых мероприя-
тий на водоемах необходимо на-
значать лиц, ответственных за 
безопасность людей на воде, обе-
спечение общественного порядка 
и охрану окружающей среды.

Управление гражданской 
защиты города Кунгура

Беспечность на водеопасна Уважаемые жители 
города Кунгура! 

Начата диспансеризация взрос-
лого населения. Диспансеризации 
подлежат возрастные группы с 21 
года в определенные возрастные пе-
риоды 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

2-47-78 - зав. поликлиникой № 1 
Шамис Лариса Вильгельмовна; 
2-43-05 - зам. главного врача по КЭР 
Арасланова Наталья Викторовна; 
3-20-32 - зам. главного врача по 
лечебной работе Карпова Надежда 
Леонидовна, зав. терапевтическим 
отделением Пономарева Светлана 
Ивановна; 
3-23-14 – главный врач Вшивцева 
Елена Александровна.

Пройдите 
диспансеризацию!



Детская страничка 10
Ребята, пишите нам по адресу:

ул. Ленина, 45, редакция 
газеты «Искра». 

Электронная почта:  
pishu-v-iskru@yandex.ru.  

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

 Клуб Самоделкина
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Звёзды и месяц

Фотоконкурс 
"Весёлое лето"

После летних поездок на море у многих остаются на память 
ракушки. Сегодня  мы их используем для изготовления звёзд.
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 Почемучка

Как появился аэростат

Конкурс сказок

Сказка про дружбу

Загадки Мудрой СовыЖил-был мальчик Коля. У него 
были новые башмачки, но жилось 
им очень плохо. Коля их не бе-
рёг, не мыл, не чистил и бросал, 
где попало. Не знали башмачки, 
что же им делать. И тогда решили 
они сводить Колю на фабрику, где 
шьют обувь.

На следующий день башмачки 
повели Колю на фабрику. Маль-
чик очень удивился, сколько же 
надо мастеров, машин и всяких 
приспособлений, чтобы сшить 
башмачки. А вскоре к ним по-
дошла важная женщина и спро-
сила, как поживают башмачки и 

бережёт ли их Коля. Башмачки 
грустно вздохнули. Коле стало 
стыдно, и он поблагодарил жен-
щину за работу и пообещал, что 
будет бережно относиться к сво-
ей обуви.

Аня Толстенко
 (3 «а» класс школы № 10)

Сколько одуванчиков
В жёлтых сарафанчиках!
Я нарву цветов скорее –
Лето будет веселее!
Евгения Меньшикова, г. Кунгур

Жили-были в одной стране пё-
сик Рэкс и кошечка Мурка. Они 
всегда и везде были вместе, по-
тому что не представляли, как они 
будут жить порознь.

Пошли они однажды гулять. 
Шли-шли и вдруг увидели реку. 
Им захотелось перебраться на 
противоположный берег, но Мур-
ка не умела плавать.  Тогда Рэкс 
предложил своей подружке по-
мощь.

- Держись крепче за меня, я 
умею плавать.

Так они преодолели водную 
преграду – Мурка на спине у Рэк-
са. Только выбрались они из воды, 
как увидели маленького поросён-
ка. Он бежал и визжал от радости.

- Скоро будет бокс! Через 5 ми-
нут начнётся бокс!

Рэкс предложил Мурке сходить 
на бокс, но Мурка не согласилась. 
А вскоре заяц рассказал, что в ле-
довом дворце будет фигурное ка-
тание. Мурка предложила своему 
другу пойти туда, но тут Рэкс не 
согласился.

- Я  не люблю  фигурное ката-
ние, это для девчонок. Я хочу на 
бокс.

Тогда они решили, что каждый 
пойдёт туда, куда  хочет. Вско-
ре загрустил Рэкс, ведь рядом не 
было его Мурки. А Мурка тоже не 
могла усидеть на месте без сво-
его друга Рэкса. И побежали они 
друг к другу, обрадовались тому, 
что опять вместе. Больше они ни-
когда не расставались.

Юлия Лущик
(3 «а» класс школы № 10)

Башмачки

Больше плакать я не стану,
Слезы лить, причины нет!
Подарили папа с мамой
Мне большой велосипед!
Полина Гречищева, г. Кунгур

В нашем городе уже больше 10 лет проходит фестиваль «Небес-
ная ярмарка», и все мы от мала до велика любим смотреть, как в воз-
дух поднимаются огромные шары. А как и кто их изобрёл? Оказыва-
ется, ещё в 1783 году французский физик Жозеф Монгольфье обра-
тил внимание на то, что дым из труб поднимается вверх. Учёный со 
свои братом Этьеном склеили огромный мешок из ткани и бумаги и 
наполнили его горячим дымом. Сначала шар запустили без пассажи-
ров, а затем соорудили второй шар, прикрепив к нему корзину. В неё 
посадили барана, утку и петуха. И животные полетели! Их полёт про-
должался 8 минут. Люди на воздушном шаре поднялись в небо через 
несколько месяцев.

Сейчас всё изменилось. В корзину ставят баллоны с газом и горел-
ку, а сами купола шьют из прочного материала. Аэростаты раньше 
использовали для перевозки почты, а во время войны – для воздуш-
ной разведки. 

Сейчас во многих странах устраивают праздники воздушных ша-
ров, во время которых зрители могут увидеть, как в небе парит дом 
или огромный паровоз.

Понадобится: плотный кар-
тон, ножницы, клей ПВА или для 
потолочной плитки, речной пе-
сок, краска-спрей золотистого 
цвета.

Вырезаем из картона звёздоч-
ки размером с ладошку. На ша-
блон намазываем клей и уклады-
ваем плотно друг к другу малень-
кие ракушки. Пространство меж-
ду ними заполняем речным пе-
ском (его может заменить ман-
ная или гречневая крупа). Остав-
ляем сушиться. Затем красим 
золотой краской из баллончика. 

В дополнение к звёздам мож-
но смастерить и месяц. Наклеив 
всё на синий бархатный картон, 
получим красивое панно. А если 
две звезды склеить между собой 
тыльной стороной (там, где нет 
ракушек), получится красивая 
подвеска для украшения зала 
или комнаты. Только не забудь-

те в этом случае в один из лучей 
звезды продеть нитку  (тонкую 
леску, ленточку).

Точно также звёздочки и ме-
сяц можно оклеить разрезан-
ным на мелкие кусочки ненуж-
ным компакт-диском. Окраши-
вать его не нужно.

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все ...

(Солнце)

Зеленеют луга,
В небе - радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето:
Всех зовёт купаться ...

(Лето)
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Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

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

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

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

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

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

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

Поздравляем маму, свекровь, 
бабушку, прабабушку Коров-
кину Марию Демьяновну с 
80-летним юбилеем!
Желаем счастья, здоро-

вья на долгие годы.
Сын, сноха, внуки, 

правнуки.

Поздравляем маму, бабушку, 
прабабушку Старцеву Марию 

Потаповну с 85-летием!
Низко хотим 

поклониться
Мамочке милой 

своей.
Пусть глаза 

счастьем 
искрятся,

Празднуем твой 
юбилей.

Не грусти, 

родная, не надо.
Здоровья тебе 

желаем.
Дети и внуки рядом,
Любим тебя, поздравляем.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем Зайцева Анатолия 
Евгеньевича с юбилеем!

Твой юбилей пусть будет не
 последним.

И голову не 
красит седина.

Здоровья, счастья и 
успеха

Желаем мы на долгие 
года.

Зайцевы, Бабины,
Семериковы, Скворцовы.

Поздравляем 
Лузганову Марию Григорьевну 

с 90-летним юбилеем!
Извини, что не 
научился шить 

штаны.
Зато с металлом 

я на «ты».
Пошел я по 

стопам отца,
Фронтовика, 
водилы, кузнеца.
Металл не 
променяю на 

«капусту»,
Хотя в доме и не очень густо.
Я для тебя еще ребенок,
Не пей холодное, не ешь сырое.
На шею шарфик завяжи,
А ноги в валенках держи.
Не забывай, что я уж дед,
И трижды прадед - за 60 

мне лет.
Мы все тебя сегодня 

поздравляем.
И только море здоровья 

тебе желаем.
Сын, сноха Кадочниковы,

сестра и все родные.

Поздравляем дорогую 
Третьякову Лидию Васильевну 

с юбилеем!
Тебе, родная наша, всего лишь 65.
Душа твоя все краше и теплее 

взгляд.
Поэтому воспета, трудилась 

день и ночь.
Всегда была готова ты каждому 

помочь.
И нас ты научила работать и 

любить.
И мы, как ты, стремимся 

полезными людям быть.
Ты отдала нам годы 

душевного тепла,
И через все невзгоды 

всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, 
единственной, родной,
Шлем поздравленья 

наши и наш поклон 
земной.

Дети, зятья и внуки.

Поздравляем дорогую сестренку 
Кулыгину Раису Андреевну 

с юбилеем!
Пусть каждый день приносит 

вновь и вновь
Все то, что важно, ценно и 

прекрасно.
Вниманье близких, нежную любовь,
Удачу, радость и большое счастье.

Сестры и братья.

Поздравляю с юбилеем Кулыгину 
Раису Андреевну!

С юбилеем, родная, тебя!
Я желаю сегодня, любя,
Чтоб такой оставалась 

и впредь,
И не смела душою 

стареть.
Швалева. Поздравляем Аитова Ильдуса 

Фатыховича с юбилеем!
Тебе сегодня,

 в светлый 
праздник,

Хотим мы 
счастья 
пожелать.

Удачи, радости, 
успеха,

Здоровым быть, 
беды не знать.

Преграды в 
жизни и помехи

Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше 

грусти,
И никогда не 

унывать.
Жена, дочь и зять.

Уважаемая Блинова Людмила 
Яковлевна!

Мы от души поздравить рады
И много счастья пожелать.
Уваженье, как награду,
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут без следа.
Пусть удача, радость, счастье
С Вами будут навсегда.

Сыропятовы, Шемелины, 
Андреевы.

От всей души поздравляем 
Голубеву Лидию Степановну 

с юбилеем!
У вас сегодня славный юбилей,
Он как этап в пути со дня 

рожденья.
Примите, дорогая, от детей
Сердечные слова и 

поздравленья.
Пусть все у вас идет 

на лад,
И сердце не болеет.
Пусть голова от всех 

забот
С годами не седеет.

Сын, сноха.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

Тиунову Анну Алексеевну 
с днем рождения!

Желаем счастья, радости,
 успеха,

Большой любви и много смеха.
Удач, здоровья, чтоб 
бодрость сердце 

веселила,
Чтоб грусти ты 

совсем не знала
И чтоб жила ты 

много лет.
Сыновья, снохи, внуки.

Поздравляем с днем рождения 
Кобелева Сергея Александрови-
ча, Синельникова Игоря Михай-
ловича, Половодову Татьяну 
Николаевну!
Желаем в жизни все успеть,
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить.

С уважением, коллеги.

Поздравляем любимую жену, 
маму, тещу, бабушку Кузнецову 

Тамару Николаевну 
с 55-летним юбилеем!

55 – прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким.
Ведь жизнь еще не выпита до

 дна,
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Тебе желаем мы все вместе.
Оставить в прошлом все заботы,

Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,

Себя, любимую, любя!
Муж, дочери, 
зятья, внуки, 

внучки.

Уважаемая Галина Васильевна 
Ширинкина, от всей души 
поздравляем вас с юбилеем!

Пусть радует внимание,
И все мечты сбываются.
А счастья ожидание
Скорее оправдается.
Пусть будут встречи 

светлыми,
Придет благополучие.
И к юбилею этому
Пусть жизнь подарит лучшее.

Русецкие и Шишкины.

ШКОЛЬНЫЙ 
БАЗАР

Большое 
поступление 

школьных 
ранцев, сумок для 

школьников младших и 
старших классов

Приходите: 
база «Заря», склад № 4, 
ул. Пролетарская, 112-а;

м-н «Спорттовары», 
ул. Ленина, 57

Звоните: 8-902-79-86-449
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 13 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ботик. 6. Булат. 8. Бодибилдинг. 13. Бивак. 14. 

Балласт. 15. Бювет. 18. Балаболка. 19. Багратион. 20. Бьюик. 21. Бурав. 26. 
Бетоновоз. 27. Болельщик. 29. Биота. 30. Билетик. 31. Берег. 34. Бактериолог. 
35. Бирка. 36. Борей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Божок. 2. Бибикалка. 3. Бундестаг. 4. Басня. 7. Битлз. 
9. Билан. 10. Банальность. 11. Бюстгальтер. 12. Белов. 16. Ботинок. 17. Брау-
зер. 22. Белиз. 23. Бонистика. 24. Болиголов. 25. Бисер. 28. Берри. 32. Барин. 
33. Борец.

 конкурс «Искры»  чудеса природы

Довести до готовности 

Туристические 
слеты

Огурец под парусом

Начало конкурсной фразы 
на прошлой неделе звучало так 
«Провели юбилей…» Читатели 
«Искры» помимо прочих пред-
ложили следующие её окончания:

«Кунгур стал краше и род-
ней!» (Любовь Мильхерт), 
«Улетели пилоты. Наш Кун-
гур у фонтана ждёт с рассвета 
кого-то» (Людмила Пичугина), 
«Года три теперь не пей» (Га-
лина Бурдина), «Было множе-
ство гостей. В небесах шары 
летали, новый мост нам от-
крывали, мисс Кунгура вы-
бирали, всех фонтаном удив-
ляли!» (Н.А. Романова).   
Победителем восьмой неде-

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

кроссворд

па. 19. Российская певица, пев-
шая про «носики-курносики». 20. 
Сильный и резкий порыв ветра. 
21. «Девушка», пришедшая в раз-
говорную речь из животноводства. 
26. Наука о законах соединения 
слов и строении предложений. 27. 
Форма занятий в ВУЗе. 29. Закли-
натель змей. 30. Покрытие стены 
обоями. 31. Бечева, на которую 
нанизывают пойманную рыбу. 34. 
Скажите по-латински «рассекаю-
щая пополам». 35. Муж известной 
людоедки. 36. Дядюшка, приютив-
ший поросенка Фунтика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дефиле по сути. 2. Корот-

кий рекламный или музыкальный 
фильм для показа по телевиде-
нию. 3. Что, кроме земли, упира-
ется в линию горизонта? 4. Кевин 
Митник был самым известным из 
этих взломщиков. 7. Газ или астро-
номический инструмент. 9. Две-
надцать его сыновей считались 
родоначальниками двенадцати 
израильско-иудейских племен. 10. 
Что есть у кресла, а у стула нет? 
11. Родной штат для янки, попав-
шего ко двору короля Артура. 12. 
«А» с точки зрения алфавита. 16. 
Смысловой, выразительный отте-
нок. 17. Отличающаяся по цвету 
или рисунку полоса по краю из-
делия. 22. Небольшой грузовой 
или пассажирский автомобиль. 23. 
Попытка из нескольких заблуж-
дений соорудить одну истину. 24. 
Организм, не обладающий клеточ-
ным ядром. 25. Старинная золотая 
монета. 28. Что такое батут? 32. К 
роду каких деревьев принадлежит 
инжир? 33. Желание отведать за-
претное.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Название какого города в переводе означает «восточная столица»? 

6. Скажите по-латински «начальник десяти человек». 8. Окультуренный 
сортир. 13. Инструкция к действию для прокурора. 14. Сфальцованный в 
несколько сгибов лист, вставляемый в издание. 15. Натуральный обман, 
который очень нравится обманутым. 18. Компактная социальная груп-
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ли второго этапа становится 
Валерия Коркина с фразой: 
«Провели юбилей – не оста-
лось рублей». 
Начало очередной фразы: 

«На мичуринских…»
Варианты её окончания при-

нимаются с 20 по 25 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.

В каждом слове есть буква «К»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
10.00-10.30 – возложение венков у стелы «Колокол» и у памятника 

«Скорбящая мать»
10.30-11.00 – передвижение по городу по маршруту кладбище – 

Соборная площадь
11.00 – возложение венка у танка
11.05-11.10 – показательные выступления десантников на площади
11.30 – торжественная часть в парке: поздравления, награждения 

медалями, грамотами, сувенирами
12.00-14.00 – концерт, спортивные мероприятия, вручение призов.

Приглашаются семьи, ветераны боевых действий, девушки.
В.Б. Мальгин,

председатель организации «Союз десантников»

2 августа - День Воздушно-десантных войск

Расписание второго круга чемпионата 
Кунгура по футболу-2013

Тур Встречающиеся 
команды Стадион Дата

Время 
начала 
матча

10 Ринг - Турбобур Уралец 23 июля 20.30
10 Нагорный - Уралец Нагорный 23 июля 19.00
10 Олимп - Ява Обувщик 24 июля 18.30
10 Обувщик - Лесстрой Обувщик 24 июля 20.30
11 Лесстрой - Нагорный Труд 30 июля 18.30
11 Турбобур - Олимп Труд 30 июля 20.30
11 Уралец - Ринг Уралец 31 июля 18.30
11 Ява - Заря Уралец 31 июля 20.30
12 Заря - Турбобур п. Кирова 6 августа 19.00
12 Олимп - Уралец Обувщик 6 августа 19.00
12 Ринг - Лесстрой Уралец 7 августа 19.00
12 Нагорный - Обувщик Нагорный 7 августа 19.00
13 Уралец - Заря Уралец 8 августа 19.00
13 Обувщик - Ринг Обувщик 9 августа 19.00
13 Турбобур - Ява Труд 9 августа 19.00
13 Лесстрой - Олимп Труд 10 августа 14.00
14 Заря - Лесстрой п. Кирова 13 августа 19.00
14 Олимп - Обувщик Обувщик 13 августа 19.00
14 Ява - Уралец Уралец 14 августа 19.00
14 Ринг - Нагорный Уралец 15 августа 19.00
15 Нагорный - Олимп Нагорный 20 августа 19.00
15 Обувщик - Заря Обувщик 20 августа 19.00
15 Лесстрой - Ява Труд 21 августа 19.00
15 Турбобур - Уралец Труд 22 августа 19.00
16 Турбобур - Лесстрой Труд 27 августа 19.00
16 Олимп - Ринг Обувщик 27 августа 19.00
16 Ява - Обувщик Уралец 28 августа 19.00
16 Заря - Нагорный п. Кирова 28 августа 19.00
17 Ринг - Заря Уралец 3 сентября 19.00
17 Лесстрой - Уралец Труд 3 сентября 19.00
17 Нагорный - Ява Нагорный 4 сентября 19.00
17 Обувщик - Турбобур Обувщик 4 сентября 19.00
18 Турбобур - Нагорный Труд 10 сентября 19.00
18 Уралец - Обувщик Уралец 11 сентября 19.00
18 Заря - Олимп п. Кирова 11 сентября 19.00
18 Ява - Ринг Уралец 12 сентября 19.00

Необычный огурец принес в 
редакцию «Искры» кунгуряк 
Алексей Фефелов, живущий в 
Нагорном. 

- Этот огурец вырос на гряд-
ке возле моего дома. Хотел сам 
сфотографировать, но мне бы, 
наверное, не поверили, сочли за 
фотомонтаж, - сказал он. - Я и 
сам прежде такого чуда, «коро-
ну» на огурце, никогда не видел.
Мне же зеленый листочек, вы-

росший на огурце, напомнил па-
рус.

Владислав Одегов
Фото автора 

20-21 июля состоится моло-
дежный турслет Кунгурского 
района на поляне вблизи базы 
«Уральская» на берегу реки 
Ирень. 
Нынешний туристический 

слет посвящен году экологии. 
Командам предстоит пройти 
традиционные испытания и вы-
явить лучших туристов района. 
Торжественное открытие 19-го 
турслета состоится сегодня, 20 
июля, в 12.00.

***
26-28 июля пройдет 25-й го-

родской турслет. Местом прове-
дения выбрано Шадейское сель-
ское поселение, урочище Соба-
чий ящик, близ села Жилино. К 
вечеру понедельника, 15 июля, о 
своем участии заявили семь ко-
манд. Команды, желающие уча-
ствовать в турслете, могут позво-
нить в управление физкультуры 
и спорта по телефону 2-83-45.

В субботу, 20 июля, сборная 
города по футболу отправится 
в гости в Чернушку. Где в 
гостевой встрече попытается 
прервать серию безвыигрышных 
матчей. Кунгурская команда 
на сегодняшний день занимает 
предпоследнее место в 
турнирной таблице чемпионата 
Пермского края по футболу.

Футбол



26 ИЮЛЯ
Пятница

27 ИЮЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «ЗАЩИТА» (16+).
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд» (16+).
16.55 К юбилею В. Басова. «Ду-
ремар и красавицы» (12+).
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 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (12+).
2.30 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+).
4.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
4.50 «Контрольная закупка».
 

5.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
7.30 «Сельское утро».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Минутное дело».
9.20 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» 
(16+).
12.25 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» (12+).
16.55 «Субботний вечер».

18.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» (12+).
23.00 «Новая волна 2013».
1.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» (16+).
3.50 «Горячая десятка» (12+).
4.55 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Церковь в истории».
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Большая семья. Зинаида 
Шарко.
13.00 Пряничный домик «Русская 
матрешка».
13.25 Х/ф «СОМБРЕРО».
14.30 М/ф «Загадочная планета» 
«Чуня».
14.55 «Пешком...» Москва узор-
чатая.
15.20 Гении и злодеи. Януш Кор-
чак.
15.50 Большой балет.
17.45 Х/ф «ДИРЕКТОР».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ЧАПЛИН».
23.25 Спектакль «Кошмар на ули-
це Лурсин».
1.05 Концерт «Олимпии».
1.55 Михаил Пуговкин.
2.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

 

5.00 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 Документальный проект. 
«Джуна. По ту и эту сторону» 
(16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «НЛО. 
Закрытое досье» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Похитители планеты» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны Сибири» (16+).
18.00 «Нас не оцифруешь!» Кон-

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.55 «Моя планета».
10.25 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.05 «Задай вопрос министру».
14.45 «24 кадра» (16+).
15.15 «Наука на колесах».
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
17.25 Большой спорт.
17.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 Бокс. Евгений Градович 
против Маурисио Хавьера Му-
ньоса, Хуан Франциско Эстра-
да против Милана Мелиндо. Бой 
за титул чемпиона мира. Прямая 
трансляция.
21.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Прямая трансляция.
22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Комбинация. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция.
1.10 Бокс. Евгений Градович про-
тив Маурисио Хавьера Муньоса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF.
2.10 Х/ф «ХАОС» (16+).
4.15 «Индустрия кино».
4.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Прошла любовь» 
(16+).
7.00 «Тайны страхов» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Продам душу за...» 
(16+).
9.05 «Спросите повара».
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
(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 «Хью Лори: Вниз по реке» 
(12+).
1.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+).
4.05 Х/ф «МУХА 2» (16+).

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

17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Кривое зеркало» (16+).
22.15 «Новая волна 2013».
0.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
(12+).
2.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» (12+).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов».
11.00 «Общественный договор» 
Жан-Жака Руссо».
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».
12.05 Д/с «Великий перемол, или 
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Карты великих иссле-
дователей».
13.25 Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный».
14.30 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова».
15.10 Письма из провинции. Село 
Чара (Забайкальский край).
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА 
РАДИ, ЕЙ». «БОГАТЫРЬ ДУХА 
(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)».
17.30 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость».
17.45 Ирина Архипова и Евгений 
Светланов.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели «Остров-
призрак».
20.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты».
20.55 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ».
22.40 Линия жизни.
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ».
1.55 Александр Лисицын «Тайна 
океанского дна».
2.40 Д/ф «Будапешт. Берега Ду-
ная и крепость».

5.00 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).
5.30 «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». 
«Темные силы галактики» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Месть пиковой дамы» 
(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 Сибири» (16+).
21.00 «Странное дело». «НЛО. 
Закрытое досье» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Похитители планеты» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ 3. КНИГА ЗАКЛИНА-
НИЙ» (16+).
1.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.40 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ 3. КНИГА ЗАКЛИНА-
НИЙ» (16+).
4.20 «Жить будете» (16+).
4.50 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (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 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).
12.00 «Есть повод» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (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+).
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.35 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.15 «Есть повод» (12+).
0.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.55 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (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+).
1.30 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
2.30 «Песня для вашего столика» 
(12+).
3.30 Дикий мир.

3.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Полигон».
9.55 «24 кадра». (16+).
10.25 «Наука на колесах».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
13.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 Бокс.
17.30 Большой спорт.
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи» Путь скрепки.
20.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль.
20.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дубна. Наукоград.
20.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.
0.45 Большой спорт.
1.05 «Секреты боевых искусств».
2.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее. (16+).
4.10 «Моя планета».
6.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Тайны страхов» (16+).
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дело Астахова» (16+).
9.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 «Жёны олигархов» (16+).
19.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» 
(16+).
22.25 «Своя правда» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+).
1.25 «Дело Астахова» (16+).
2.15 «Родительская боль» (16+).
5.15 «Люди мира».
5.30 «Отцы и дети» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.30 Новости Татарстана (12+).
7.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (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 «Татар кызы-2013» (6+).
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 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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церт Михаила Задорнова (16+).
19.50 Фильм «СТИЛЯГИ» (16+).
22.30 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+).
0.15 Приключенческий фильм 
«СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+).
2.10 Фильм «СТИЛЯГИ» (16+).
4.40 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Криминальный боевик «АН-
ТИКИЛЛЕР-2» (16+). 
22.55 Вестерн «ОЦЕОЛА. ПРА-
ВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» (12+). 
0.55 Военная драма «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+).  
2.45 Трагикомедия «АНГЕЛ-
ИСТРЕБИТЕЛЬ» (16+).
4.40 Живая история. «Похищение 
«Святого Луки» (12+). 

6.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чистосердечное признание 
(16+).
13.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» (16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» - «Спартак». 
Прямая трансляция.
17.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» (16+).
0.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+).
2.05 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
4.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.10 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА» (16+).

20.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ» (16+).
22.45 «Тайны еды» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМ-
ЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ» (16+).
1.25 «Гардероб навылет» (16+).
5.30 «Отцы и дети» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РО-
МАН» (16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(12+).
12.00 «Народ мой…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Т/с «БУДЕМ ЛЮДЬ-
МИ!» (12+).
16.00 «Татарские народные 
мелодии».
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Поет Венера Ганиева».
17.30 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
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17.45 «Караоке по-татарски» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Улыбнись!» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РО-
МАН» (16+).
23.40 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ ИДЕТ НА 
ВОЙНУ» (16+).
2.00 Концерт (на тат. языке) 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Т/с «ЗАЩИТА» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Защита» (16+).
7.45 «Армейский магазин» 
(16+).
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «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 Д/ф «Война на море» 
(12+).
13.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+).
14.50 «К-278. Остаться в живых» 
(12+).
15.55 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
18.45 «Вышка». Финал (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» 
(12+).
23.00 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ» 
(16+).
23.45 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» 
(18+).
2.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+).
3.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+).

5.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ».
8.20 «Сам себе режиссер».
9.10 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.

11.45 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+).
16.00 «Смеяться разрешается».
18.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+).
23.00 «Новая волна 2013».
1.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+).
3.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ».
11.45 Людмила Целиковская.
12.15 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Золотая антилопа».
13.25 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы».
14.20 «Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова».
15.15 «Сколько стоила Аляска?»
16.00 Д/ф «Владимир Басов».
16.40 Х/ф «ТИШИНА».
20.00 1025 лет Крещения Руси. 
Концерт.
21.05 Вера Васильева.
22.35 Балет «Юноша и смерть». 
«Свидание».
23.45 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ».
1.25 М/ф «Геракл у Адмета» 
«Кот и Ко».
1.55 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

5.00 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+).
6.20 Приключенческий фильм 
«СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 
(12+).

8.15 «Нас не оцифруешь!» Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
«Великие тайны» с Игорем Про-
копенко: 
10.00 «Первые НЛО» (16+).
11.00 «Битва за Снежное коро-
левство» (16+).
12.00 «Боги подводных глубин» 
(16+).
13.00 «Проклятие Великого маги-
стра» (16+).
14.00 «Звездные шепоты» (16+).
16.00 «Грибные пришельцы» 
(16+).
17.00 «Хранители тонких миров» 
(16+).
18.00 «Марсианские хроники» 
(16+).
19.00 «Эликсиры древних богов» 
(16+).
20.00 «День Апокалипсиса» 
(16+).
21.00 «НЛО. Шпионская война» 
(16+).
23.00 «Мемуары гейши» (16+).
1.00 «Авторадио дарит Машину». 
Концерт группы «Машина време-
ни» (16+).
3.30 Комедия «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 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+).
11.40 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Детективный сериал «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1» (16+). 
0.00 Вестерн «ТЕКУМЗЕ» (12+).  
1.50 «Вне закона» (16+).
3.40 Детектив «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» (16+).  

6.05 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» .
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Чистосердечное признание 
(16+).
13.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» (16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» (16+).
0.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+).
2.10 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+).
4.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 АвтоВести.
14.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.25 Х/ф «ХАОС» (16+).
17.20 Большой спорт.
17.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
20.15 Чемпионат мира по водным 

В программе возможны изменения
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видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал.
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.15 Смешанные единоборства. 
(16+).
2.15 Х/ф «УЛОВКА 44» (16+).
4.00 «Секреты боевых искусств».
5.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Прошла любовь» (16+).
7.00 «Тайны страхов» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 «Красота требует!» (16+).
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+).
20.55 Х/ф «КУКА» (12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?» (18+).
1.25 «Гардероб навылет» (16+).
5.30 «Отцы и дети» (16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+). на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «СИЛАЧ САНТА 
КЛАУС» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор неде-
ли (на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В мире сказок» (6+).
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная останов-
ка» (12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
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11.15 «Мы танцуем и поем» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» (12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (12+).
13.00 «Лауреаты конкурса «Та-
тарская песня» - на Сабантуе».
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Сабантуй -2013» (6+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН - РТ 2013» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 Д/ф «Никола Тесла. Афе-
ра гения» (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 Х/ф «СИЛАЧ САНТА КЛА-
УС» (12+).
23.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» - «Рубин» (12+).
0.45 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ» (12+).
2.30 Д/ф «Никола Тесла. Афера 
гения» (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

Ñàíòåõíèêà
ìàãàçèí                     
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Îáñàäíàÿ òðóáà

ã. Êóíãóð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15à,
òåë.: 8 982 44 52 662

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

28.07, 25.08, 29.09 с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

27.07, 24.08, 28.09 г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, автошкола «Вертикаль» (ул. Интернациональная, 78-а) с 18.00 до 21.00

дипломированный врач, психо-
терапевт, кардиолог, функциональ-
ный диагност, гипнотизер междуна-
родной категории (с 1991 г., Киев).

Обучение проходил в извест-
ных медицинских центрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Киева, Новоси-
бирска. Статьи о его работе были 
опубликованы в центральных га-
зетах: "Аргументы и факты", "Ком-
сомольская правда" и многих об-

ластных газетах. Методы психотерапии изучал у А.М. 
КАШПИРОВСКОГО (1992-1993 гг. кафедра психиа-
трии, Киев).

Лечебно-оздоровительные сеансы, положительный 
эффект  при заболеваниях нервной системы (неврозы, 
депрессивные расстройства, стрессовые состояния), при 
заболеваниях сердечнососудистой, дыхательной, эндо-
кринной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного 
тракта, дерматология (кожные заболевания). 

Лечение от алко-, наркозависимости  (индивиду-
альное кодирование – 3500 р., безалкогольный режим 
от 3-х дней), избыточного веса, табакокурения (2800 
р., не курить с вечера), азартных игр, речевых дефек-
тов (заикание), энуреза.

Используются современные методы. Огромный 
опыт работы, многочисленные письма-благодарности, 
ошеломляющие результаты.

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-919-602-00-30, 8-951-922-67-38

Лицензия ЛО - 0201000184 от 26 июня 2008 года

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. 
Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95

   Св-во:310180909500042. Имеются противопоказания.      

При сдаче старого  слухового аппарата скидка на новый от 1000 руб. до 2000 руб.

Заушные, карманные, цифровые, усилители звука. Запчасти. Гарантия до 2 лет.
Пр-во: Россия, Америка, Германия. Дания. Китай.

Только один день скидки от 10% до 30%

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
25 июля 2013 с 10:00 до 11:00
Дворец Культуры «Мечта»

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

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 орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

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

 kadastr.n@yandex.ru











 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

Памятники - гранит, мрамор, 
мраморная крошка.

Портреты, фотоэмаль. 
Столы, скамьи, оградки.

Скидки. Рассрочка.
Обращаться:

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

100 руб. 200 руб. 

300 руб. 

400 руб. 500 руб.

РАСПРОДАЖА 

СУМОК

до 1 августа 2013 года

База «Заря»



Реклама 1520 июля 2013, суббота
                          № 79 (15564)

Не является лекарством, перед приме-
нением проконсультируйтесь с врачом.

27 ИЮЛЯ
г. Кунгур с 9 до 10 часов 
ДК машиностроителей 
ул. Карла Маркса, 41



Объявления. Реклама 1620 июля 2013, суббота 
                               № 79 (15564)
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ÌÅÁÅËÈ

ПРОДАЕМ:

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

Сдается офисное 
помещение, 20 м2,

в торговом доме «Агат»
Кунгур, ул. Ленина, 67

Тел. 89026454509

СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ
в п. Нагорный:

- офисные, от 20 м2

- складские, от 200 м2

- гаражные боксы, от 200 м2

Тел. 3-46-40; 89129813499

Горбыль дровяной 6 м
вывоз - Камаз 

(сельхозник)
Т. 89026429781

4-комн. бл. кв. (вокзал). Т. 89504406346.
3-комн. бл. кв. в Плеханово. От соб-
ственника. Т. 89519203289.
3-комн. квартиру, 4/5, в нижней 
части города, 73,7 м2, смежный са-
нузел, холодная, горячая вода. Тел. 
89124855033.
3-к. бл. кв., нчг, собств. 89223663218.
3-к. бл. кв., нчг, 60 м2, 3 эт., доро-
гой соврем. ремонт (1 г.), встр. ме-
бель, тел., инт., докум. готовы, ц. 
2600 т.р. Тел. 89028000433.
Две 3-комн. благ. кв. в с. Орда, пло-
щадь 64 и 58 кв. м. Цена 1300 т.р. Тел. 
89026332255.
3-к., нчг, от хозяина – 1750000. Воз-
можна ипотека. Т. 89048443704.
3-комн. бл. кв., 1 млн. Т. 89523320505.
3-комн. кв., нчг, 2/9, у/п, 72 м2. От 
собств. Срочно. 89638596959.
2-к. бл. кв., панель, с. Зуята. 89026434183.
2-к. бл. кв. в Черемушках, 5/5 – 
1500 т.р. Торг. Т. 89630203615.
2-к. бл. кв., р-н Черем. 89194717072.
2-комн. благ. кв., 46,4 кв. м, баня, с. Орда, 
центр. Цена договорная. Т. 89504539499.
2-к. бл. кв., у/п, 60 м2, нчг, частично сде-
лан ремонт – 1850 т.р. Т. 89824903707.
2-к. бл. кв., 46 м2, нчг. 89026434949.
2-к. кв., 44 м2 + гараж. Т. 89194483565.
2-комн. п/бл. кв., не дороже 800-
850. Тел. 89091169979.
2-к. п/бл., 2/2 эт., 38 м2. Т. 89523311574.
2-к. п/бл., 3/3 эт., 50 м2, Гусева. 
89523173383.
2-комн. п/бл., с. Калинино. Т. 89194483565.
1-к. кв., п. Ергач. Т. 89504564277; 33450.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-комн. бл., 30 м2, нчг. Т. 89082529457.
1-к. бл. кв., Нагорный. Т. 
89504775608.
1-к. кв., 30 кв. м, 5 эт., центр, 
1150 т.р. От хозяина. Торг. Тел. 
89519294651.
1-к. бл. кв., Кунгур. Т. 89048471199.
1-к. бл., 5/5 эт., нчг. Т. 89523173383.
1-к. кв., 32 м2, 1/2, п. Семсовхоз. Т. 
89519297434.
1-к. бл. кв., Черем. Т. 89824903707.
1 комнату, 15 м2, в 3-к. п/бл. кв., 
нчг, 450 т.р. Т. 89523311574.
1-к. неблаг., 15 м2, 1/2 эт., дерев. 
дома, центр, 250 т.р. Т. 89523173383.
Комнаты в Перми. От хозяина. Т. 
89504625754.
Комнату, 17 м2, в общ., нчг. Т. 89523320505.
Комн. в общ., 550 т.р. Т. 89824903707.
Коттедж в Кунгуре. 89091169979.
4-комн. бл. кирпичный дом, р-н вок-
зала, 65,2 м2, баня, погреб, крытая 
ограда, зем. уч-к 6,5 с., цена 2550 т.р. 
Т. 89082731832.
Дом в д. Ерши, хозпостр., баня, конюш-
ня, санузел, слив, 23 с. Т. 89504491395.
Дом, р-н Березовой рощи, 50 м2, 
вода, канализ., отопл. газ, 5 сот. ого-
род, баня, гараж. Т. 89922036101.
Дом, 14х12, земли 25 сот., с. Жилино, 
ул. Главная, ц.1600 т.р. Т. 89024768479.
Кирп. дом за Сылвой, 6 с. Т. 89024797687.
Дом (3 комн. + 12 сот.), п. Кордон. Мож-
но по мат. капиталу. Т. 89523311574.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в По-
летаево – 280 т.р. 89026352348.

Дом, 240 м2; автомобиль «Нива», 
пробег 8 т. км; грузовую самоход-
ную самосвальную тележку Р=350 
кг; велосипеды для семьи: 2 взрос-
лых, 1 подростковый; бак сварной 
V=5 м3; бассейн переносной V=8 
м3; растворомешалку; эл. настоль-
ную шв. машинку; пилу «Урал»; во-
донагреватель эл. – 5,15 л; стенку 
полированную 3-секц. 

Тел. 89027974601

УАЗ-3303 бортовой, грузовой, 1997 
г.в., тент. Т. 89519392405.
ГАЗ-3307 термофургон, газ-бензин, 
2004 г.в., состояние отличное, 125 т.р. 
+ работа. Торг. Обмен. 89523282704.
Микроавтобус Газель, 07 г.в. Т. 89519431496.
Камаз-53212. Срочно. Т. 89523388821.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. Т. 89028334784.
Прицеп одноосный. Т. 2-78-26.
Кун быстросъемный комплект Т-40, 
МТЗ-82. Т. 89027916035.
Скутер Хонда Дио. Т. 89129839917.
Скутер «Vento Riva(M)», ц. 15 т.р. 
Тел. 89323361516.
Кузов ГАЗ-самосвал. Т. 89026367612.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.
Грабли и косилку конные. Т. 89526411308.
Резину летнюю KUMHO SOLUS (Ко-
рея) 235/60 R18, 4 шт., 20 т.р. Тел. 
89028054646.

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

Пиломатериал обрезной, брус, с. 
Калинино. Т. 89824896971.

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

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

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

звонить с 8.00 до 17.00

Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.
Брус, доску, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

Доска обрезная 
2 м, 3 м, 4 м, 

5 м, 6 м, доска заборная, 
1 м3 – 1500 руб. 

89630207093; 89125981454.

Доску заборную – 600 р./м3. 89124843018.

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

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

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 берез. колотые. 89082691080.
Дрова берез. колотые. 89058610839.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.
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, 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.

ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
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, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
ПГС, 5 т. Тел. 89504596536.
Гравий, пиломатериал. 89026384820.
Песок, навоз, землю черн. 89024770232.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.

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

Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 4-12-21; 25821; 
89222444778.
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.
Срочно газоблок, 15 кубов. Тел. 
89504430501.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 
89222444778; 25821.

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

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

Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Ж/б кольца. Доставка. Т. 89048488844.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Кольца ж/б 1,8х1 м. Т. 89082663338.
Блоки, плиты, кирпич. Т. 89024744610.

Цемент. Доставка. Т. 37711

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

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.

Кирпич, б/у; плиты ПК 54х12; 
ПК 26х12; перемычки 2,8 м. Дост. 
89091120077.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, квадрат, 

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, це-
мент, лист оцинков., рубероид, битум, 
пакля, джут, гвозди, шифер, песок, 
ПГС, котлы и др. Доставка бесплатно. 
Микушева, 16; т. 25065; 25833.

ИП Вилисов А.А. 
реализует трубу, б/у: 

НКТ 60, 73, 89, 102, 114 
Штангу 19, б/у 
Резка. Доставка 

Т. 8-904-845-86-13

НКТ-73, б/у. Т. 89526448161. 

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838.

Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. 89504416403.
Скрипку 3/4 - 1 т.р.; баян «Милодич-
но» - 1 т.р.; баян кунгурский – 1 т.р.; 
пианино «Кама», цв. коричневый – 2 
т.р. Тел. 2-11-34.
Холодильник-витрину (колбаса, мо-
локо). Тел. 89824904777.
Насос «Кама-10», шланги рез. толстые, 
очень крепкие. Т. 2-85-65; 89519322493.
Швейную машинку, б/у. Т. 21902.
Коляску инвалидную прогулочную на 
аккумуляторных батареях – 15 т.р. Т. 
89519526562.
Щенков нем. овчарки. Т. 89028058506.
Щенков ягдтерьера жесткошерст-
ных. Тел. 89026454400.
Пчелосемьи с ульями. 89028057969; 
89048457563.
Корову, 3 отела. Т. 89082525457.
Корову, черно-пеструю; быч-
ков, 3 мес. 130 руб. Т. 89922064517; 
89922064511.
Корову, теленка. Т. 89124893751; 
89523210770, после 17.00.
Корову красную, 4 отела. 89519503788.
2-е коровы в п. Суксун, 2 и 4 отела. 
Тел. 89504649743; 89028071268.
Корову, 1 отел, масть бело-красная. 
Т. 89223437711; 89223466029.
Корову, 3 отела. Т. 89519470504.
Стельную корову, отел в январе (3 
отела). Т. 8-902-80-629-20.
Бычка, 2 мес. Т. 89519582457.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Поросят, телку стельную. Т. 89197118149.
Поросят. Т. 89194843951.
Индюшат БИГ-6, 2,5 месяца; гусят-
подростков, гусей, 1 год. Т. 89082589513.
Сено в рулонах. Т. 89223829384.
Чеснок. Т. 89082403303.
Веники. Т. 89504450863.
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Дом в Кордоне. Т. 89519554365.
Дом в Орде. Т. 89194717072.
Дом в Ординском р-не. Т. 89194717072.
Дом в Беркутово, 74 м2, берег Сыл-
вы, вода, газ, баня, канализ. Т. 26661.
Дом, с Шляпники Ординского р-на. 
Т. 89026328930; 89519535662.
П/бл. дом – 1300 т.р. Т. 89523327527.
Дом, с. Бырма – 400 т.р. Т. 89026352047.
1/4 часть дома, печн. отопл., есть 
вода. Тел. 89048469032.
Дом, 48 м2, кирп., п. Кирова. Т. 89194483565.
1/2 дома, п. Голдырев., 650 т.р. 89523320505.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.
Вагон-бытовку – 60 т.р.; ПГС, ще-
бень, отсев фил. 89024788890.

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. 14 га, Березовский р-н, д. Кля-
пово. Т. 8-902-809-81-84; 8-902-838-56-70.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу ул. Ленина, 
34-а, п. Комсомольский Кунгурского 
района. Т. 89523334047.
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.
Сруб, 3х6 (осина). Т. 89523226635.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
ВАЗ-21102, 2001 г.в., цв. «амулет», 
сост. хорошее, 100 т.р. Т. 89824370737.
ВАЗ-21103, 04 г.в., 140 т.р.; Ниву-
пикап-2329, 07 г.в. – 240 т.р. Т. 89523310557.
ВАЗ-2109, 02 г.в., 80 т.р. Т. 89526499629.
ВАЗ-2111. Тел. 89526599001.
ВАЗ-21124, цв. черн. Т. 89824901404.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555

Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
А/м Шевроле-Авео. Т. 89082787868.
А/м Рено-Сценик 2, 2003 г.в., цена 
280 т.р. Т. 89223480765.
Приору, 2010 г.в. Т. 89028002966.
Шевроле-Ниву, 2011 г.в., пр. 14 т. км, 
сост. отл., 465 т.р. Торг. Т. 89026402497.
Opel Corsa, 2007 г.в., 3 двери, один 
хозяин. Т. 89024778060.
Дэу-Нексия, 2012, один хозяин. На 
гарантии. Т. 89519363118.
Матиз, 2007 г.в., аварийный. Т. 89504444380.
NISSAN ALMERA CLASS, 07 г.в. Тел. 
89028397256.
NISSAN AD 08 V-1,5 унв пр. р., хоро-
шее техн. сост. Т. 89129839917.

КУПЛЮ 
ваш авто, любой

Обмен, продажа, кредит
89028361913
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Бурение скважин 
на воду

Тел. 89526511432

УСЛУГИ:

АРЕНДА:

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Ò. 89519494949, 89024780505

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê

  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;
- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí 

14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì, 
3

âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîð-

ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 

òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

Бурение скважин
на воду

89194459944

РАБОТА:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАЗНОЕ:

Кунгурская
барахолка

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Срочно отдам сиамского котика, 
1,5 мес. Т. 89519316728.
Отдам в добрые руки двух пуши-
стых котиков, 3 мес. К лотку приуче-
ны. Тел. 89504491523.
За олимпийским домом в р-не 
Черемушек живут бесхозные котя-
та, разной окраски. Не останьтесь 
равнодушными, возьмите к себе в 
дом. Могу помочь с доставкой. Т. 
89504491523.
Отдам трехцветных пушистых ко-
тят, 3 мес. Тел. 3-77-01.
Отдам в хорошие руки щенков от 
небольшой собаки. Т. 89028035353; 
89082602909.
Отдам в добрые руки трехшерст-
ную кошечку, 1 мес. К туалету при-
учена. Привезем сами. Т. 8-908-
260-29-09; 8-922-32-00-448.
Возьмите котят в дом. Они живут 
по ул. Детская, 29 (напротив педучи-
лища). Т. 2-09-08.
Отдам в добрые руки разно-
го окраса пушистых котят, 2,5 и 1,5 
мес. Т. 37287; 89058614179.
Отдам котят, 1,5 мес. К туалету 
приучены. Т. 89028079903; 2-19-13.

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

АВТОВЫШКИ
89027994380

1-комн. кв. в нчг от собств. не доро-
же 1 млн руб. Т. 89523250512.
Любое жилье. Т. 89504565555.
Здания и сооружения на разбор: га-
ражи, ангары, фермы, металлокон-
струкции, трубопроводы. 89091120077.
Мет. гараж на вывоз. Т. 89028069063; 
28011.

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.

Трактор прицепное, навесное обо-
рудование. Тел. 89028090954.
Запчасти на экс. ЮМЗ. 89027934797.
Запчасти к Яве-350. Т. 89082738737.
Механические, электромеханиче-
ские счетные машины. 89082687364.

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

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

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.

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.
Фляги, 40 л. Т. 89082608631; 89523230495.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель. Т. 89127807550.

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.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 4 м. Т. 89024734915.
Газель-тент, 3 м. Т. 89048488868.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-термо. Т. 89026399322.

Г/п Камаз 13 т - 
песок, гравий, бут, щебень, отсев, 
перегной, чернозем, грунт, уголь. 

Т. 89125930314; 
89125876145.

МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 89028051251.

Самосвал 20 т. Тел. 89091120077

Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.
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.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. Т. 89091199111.
Кран-борт. Тел. 89194885691.
Г/п кран 7 т, 19 м, борт 6 м, 10 т, вез-
деход. Т. 89026455999; 89223594615.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077

Г/п Мерседес-2, 5 т, ИП. 89027984628.

Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.

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.).

Сниму торговое помещение в цен-
тре города, 60-110 м2. Т. 89824468117.
Сдам 2-к. бл. кв. – 8500 + счетчи-
ки на длительный срок. Оплата вперед. 
Тел. 89082475559.
Сдам 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сдам комнату. Т. 89630184710; дом. 
45224.
Сдам торг. павильон, 12 м2, рынок п. 
Нагорный. Т. 89028038595.
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 офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

Требуется продавец. Т. 89082427226.
Магазину хоз. тов. треб. продавец 
(знание ПК, 1С). Т. 89504488333.
Требуется продавец в отдел товаров 
IKEA, без в/п. 89194841718.

Требуется продавец, старше 35 лет, 
в павильон бытовой химии, п. Нагор-
ный. Тел. 89028038595.

Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт квартир. Т. 89223210827.
Евроремонт, строительные работы. 
Т. 89519453577; 89519449297.
Кровельные работы, сайдинг, за-
боры. Доставка. Т. 89523214736; 
89028036833.
Ремонт крыш, отделка фасадов. Все 
строит. работы. Т. 89027978214.
Уст. срубов, кровля. Т. 89194640137.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Ремонт и кладка печей. Т. 89082799012.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Сантехработы. Т. 89504655397.
Монтаж отопления, сантехники, 
душевых кабин, замена труб. Тел. 
89504495980; 89223635782.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отдел-
ка. Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
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.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Токарные, фрезерные. 89028346689.

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

 

Бурим скважины на воду в домах. 
Тел. 89024737299.

Бурение скважин на воду. 89323313984.
Вакуумная машина – откачка слив-
ных ям. Без выходных. Т. 89523308811.
Г/п ГАЗ-самосвал до 5 т – гравий, 
щебень, песок, навоз. Т. 89519259865.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

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

Кран борт. 5 т. Т. 89120610949.

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198

Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.

СТОЛ НАХОДОК
Найден паспорт, пенсионное стра-

ховое свидетельство, мед. полис на 
имя Соколовой Елены Александровны. 
За справками обращаться в редакцию 
газеты «Искра», т. 3-14-67.

Найденную в р-не Черемушек бар-
сетку с водит. правами на имя Цивиле-
ва С.Г. прошу вернуть за вознагражде-
ние. Т. 89323318644; 89519534389.

Найденный паспорт на имя Соколо-
вой Е.А. прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 89523315129.

В р-не Черемушек потерялся кот 
серого цвета, передние лапки наполо-
вину белые, задняя правая лапа боль-
ная, сильно хромает. Тел. 89197049214; 
89523333413.

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

Требуется продавец на фрукты. 
89024788862.
Требуется продавец в прод. пави-
льон. Т. 89026367610.
Требуется водитель + грузчик. 
89024788862.

В столовую ООО «Сельское» тре-
буются повара. Тел. 3-22-06.

Требуется швея в ателье. Зарплата 
достойная. Т. 89504425642.
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. водит. «СЕ». Т. 89027934797.
Требуются: водитель, грузчик. Т. 30358.
Треб. водитель. Т. 37711.
Требуется водитель на а/м Газель. 
Т. 89082778879.
Треб. вод. Урал-фискар лесовоз. Т. 
89097304040.
Треб. тракторист. Ул. Бачурина, 68; 
т. 89026454400.

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

Треб. рамщики, подсобники. Т. 89097304040.
Требуются: рамщик, подсобники. Т. 
89504424995.

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

Треб. помощники рамщика, разно-
рабочие. З/п высокая. Т. 89024789974; 
4-35-11, с 9 до 17 ч.

Компании «Лесстрой» требуются рабо-
чие на пилораму. Высокая з/п, соцпа-
кет. Доставка до места работы транс-
портом предприятия. Тел. 3-63-95.

Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуется бригада на пилораму – 440 
р. за 1 м3. Доставка. Т. 89124843018.
Требуется газорезчик. Т. 2-65-64; 
89028389539.
Требуются монтажники ПВХ окон 
(можно ученики). Т. 23636.
Примем охранника, контролеров. 
Все графики, вахта. Наличие л/а. Тел. 
31827; 89082734003; 89523237742.

Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. З/п высокая 
– от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.

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

Треб. мойщики на автомойку. Гра-
фик работы 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Тел. 2-50-10.
Требуются рабочие в шиномонтаж. 
Тел. 89027970323.
Требуется водитель на а/м ГАЗ-
3309, возраст до 35 лет, без вредных 
привычек. Т. 37569.
Требуются: повар, бармен, уборщи-
ца. Т. 89824904777.
МБДОУ «Детский сад № 29» требу-
ются: воспитатель, повар. Т. 25740.
Требуется продавец. Т. 89048426098.

Требуется водитель на КрАЗ-
манипулятор (ломовоз). З/п при 
собеседовании. Т. 2-58-66.

Требуются рамщики на оцилиндро-
вочный станок, подсобники. З/п хоро-
шая. Тел. 89523326599.
Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу секретаря-
референта. Требования: знание ПК, 
работа в сети Интернет, ответствен-
ность, коммуникабельность. Возмож-
но совмещение с должностью аген-
та по недвижимости. Оплата: оклад 
+ проценты (бонусная система). Т. 
89048455470.

Ремонт, строительство кровли. Рас-
срочка платежа. Т. 89223619770.

Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.
Г/п Камаз 13 т - песок, гравий, 
бут, щебень, отсев, перегной, чер-
нозем, грунт, уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Требуются:
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ; КАССИР-ОПЕРАТОР

в салон продаж и обслуживания «Ростелеком»
Обязанности: консультирование абонентов, заключение договоров на услуги связи, 

продажа оборудования 
Требования: образование не ниже среднего специального (законченное)

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, бесплатное обучение, карьерный рост 
Телефон отдела кадров в Перми: 8 (342) 236-03-23, резюме высылать по адресу: utkspf@59.ru

Нефтяная компания

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) – 

в Кунгур, Кукуштан
КАССИРА АГЗС

ВОДИТЕЛЯ кат. С, Е
БУХГАЛТЕРА

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

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

срочно примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться по телефону 

5-63-54

Птицефабрика 
«Комсомольская»

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

ООО МС РЕСПЕКТ 
требуются: 

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ 
И МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ 

Тел. 3-92-84

ОАО «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ ПО 
ПРОДАЖАМ
89194537778

Организация примет на работу
мужчин и женщин 

от 18 лет
на выработку 

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Обр. по тел. 8-950-451-88-18

Требуются:
ВОДИТЕЛИ с категорией С

ВОДИТЕЛЬ с категориями В, D 
на снабженческую Газель

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Ст. Разина, 1; 

тел. 2-24-05

Компании «Лесстрой»
требуются

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Высокая з/п, соцпакет. 

Доставка до места работы
транспортом предприятия

Тел. 3-63-95

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 «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

Торгово-производственной 
компании (продукты питания) 

требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Требование: наличие л/а
Тел. 8-964-185-03-43

Эл. адрес: pdaperm@mail.ru

Требуются РАБОЧИЕ 
на пилораму

З/п от 400 руб. за 1 м3

Тел. 8-951-946-74-75

Требуются:
ПОВАРА, БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
Тел. 89028388818

Требуется
БРИГАДА НА ПИЛОРАМУ – 

440 р. за 1 м3

Доставка
Т. 89124843018

Организация примет на работу:
ПРОРАБА (мастера) на строительство 

трубопроводов (обустройство скважин), 
с опытом работы

ГЕОДЕЗИСТА, 
с опытом работы в строительстве

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА 
на строительство трубопроводов 

(наличие удостоверения НАКС (НГДО), 
с опытом работы

Тел. 8 (342) 238-56-86; 
8-952-657-88-69, Татьяна

E-mail: promrezerv_pеrm@bk.ru

ПЕРМСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ БЕНЗОВОЗА кат. Е  

З/п от 19 т.р.
Обр. по тел.: 296-23-25, 8-912-78-78-022

ВОДИТЕЛЕЙ ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

З/п от 18 т.р.
Обр. по тел.: 220-77-33

ВОДИТЕЛЕЙ  АВТОМОБИЛЯ кат. Д
З/п от 22 т.р.

Обр. по тел.:  220-23-92, 8-912-98-33-689
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
УБОРЩИЦ 

производственного участка
РАБОЧИХ на производство
Телефон: 8 (342-71) 2-46-54

Требуется

ЭЛЕКТРИК
IV группы допуска

Тел. 8-908-24-31-026

Музею требуется 

БУХГАЛТЕР
Обращаться: ул. Октябрьская, 21 

(бывшая детская поликлиника)
Телефон 2-17-83

МАОУ «Начальная 
школа-детсад № 15»

требуется
ВОСПИТАТЕЛЬ

Проводится набор в 3-й класс
Тел. 2-70-71

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГРУЗЧИКА
УБОРЩИЦУ производственных помещений (з/п 6300 руб., 
полный рабочий день)
ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА (опыт работы, зар-
плата при собеседовании)
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту электрооборудования 
(опыт работы)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57 – отдел кадров
Проезд автобусом № 8, остановка «Металлист»

Требуются на постоянную работу
ВОДИТЕЛИ кат. С

на мусоровозы 
(отечественные и иномарки)

З/плата от 22 т.р. 
Место работы г. Пермь.

Жилье не предоставляется
Тел. 8-919-48-36-086

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

15 июля исполнилось 5 лет со дня 
трагической гибели дорогого, люби-
мого единственного сыночка Алексе-
ева Антона Сергеевича.

Из жизни ты ушел внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. Пусть земля ему будет пухом.
Родные.

Требуются:
ГРУЗЧИК

РАБОЧИЕ на пр-во пеноблока
ПРОДАВЕЦ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
(знание 1С, работа с документами)

Тел. 2-58-85

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

Выражаем глубокую благодарность 
всем, кто принял участие в похоронах и 
проводил в последний путь дорогого, лю-
бимого моего мужа Копытова Юрия Ана-
тольевича, а именно: директору «Водока-
нала» С.В. Гордееву, начальнику гаража 
С.Н. Пепеляеву, друзьям, коллегам по ра-
боте - за оказанную материальную и мо-
ральную помощь. Дай Бог всем крепкого 
здоровья, благополучия.

Жена, родные.

21 июля испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами доро-
гого, любимого, 
уважаемого Ко-
пытова Юрия (Ге-
оргия) Анатолье-
вича. При жизни 
товарищем был 
он прекрасным. 
Любящим му-
жем, отцом, де-
дулей для внучки. 

Был ласковым, добрым, отзывчи-
вым. Кто знал его и помнит, помя-

ните добрым словом. Пусть 
в царстве небесном будет 
он успокоен. Пусть будет на 
небе ему хорошо. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, родные.

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ на вывозку древесины
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, оборудованных гидроманипулятором
ТРАКТОРИСТА ДМ-15, К-703
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА Т-170
МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98

Телефон отдела кадров: 8 (342-53) 6-49-94; 6-46-71
Анкета соискателя на сайте предприятия: www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)
Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: vakansii@solbum.ru

Требуется 

ПОВАР 
в с. Калинино 

на выходные дни
Тел. 89128888177

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ КИПиА

Тел. 6-04-37; 6-01-18

В отдел одежды требуется

ПРОДАВЕЦ
от 25 лет

Т. 8-950-453-41-94

Торговой компании «Кока-кола» требуется МЕРЧЕНДАЙЗЕР
Тел. 89222444048. Резюме на почту 24244@yandex.ru

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ ко-
митет по  градостроительству и ресурсам администра-
ции г. Кунгура Пермского края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду из земель населенных 
пунктов следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул. Сит-
никова, 49, кадастровый номер 59:08:1501001:6, разре-
шенное  использование -  для складирования строитель-
ных материалов,  срок аренды  5 лет, площадь  1020 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, каб. № 26, тел. 2-33-21.

ОАО «Соликамскбумпром»
примет на работу:

Агентство в г. Кунгуре 
филиала ООО «Росгос-
страх» в Пермском крае 
выражает глубокое собо-
лезнование страховому 
агенту Петуховой Наталье 
Александровне по поводу 
смерти мамы.
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Уважаемые пчеловоды!
Специализированный магазин “Пчёлка” предлагает:

МЕДОГОНКИ (2-х, 3-х, 4-х рамочные; оцинк. от 6935 руб., алюминий 
от 8128 руб., нерж.  от 9895 руб.)

КУБОТЕЙНЕРЫ  (Удобная пластиковая квадратная тара, 23 л) 
ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА ПОД МЕД (от 0,45 л до 3 л)
А также : Все необходимое для пчеловодства.

Скидки при покупке свыше: 
5 000 руб -  3%; 10 000 руб.-  5%; 

15 000 руб. -  8%; 20 000 руб. -  10%

Наш адрес: Свердловская обл., 
г. Красноуфимск,  ул. Транспортная, 9

тел.(34394) 5-19-60; моб. 8-950-56-20-900 
(8-904-168-65-65 - вечером)

Часы работы: пн-пт 8.30 - 17.00, 
сб 9.00 - 15.00, вс – выходной

Интернет-магазин: www.pchelka-kruf.ru

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Лицензия серия ААА № 002644, рег. № 2525  от 18 апреля 2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации 

серия ВВ № 001698 рег. № 1680 от 23 апреля 2012 г.
Выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Адрес: 196605 г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10
Высшее образование по направлениям:

Шифр Направление

034700 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

081100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

030300 ПСИХОЛОГИЯ

Прием по результатам ЕГЭ и тестам университета
Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий

Срок обучения:
- 4,5 года на базе среднего (полного) общего образования, среднего 
профессионального образования
- 3,5 года на базе среднего профессионального профильного образования, 
высшего профессионального образования

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ
Документы, необходимые для поступления:

1. Заявление;
2. Документ государственного образца об образовании (подлинник и копия);
3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (подлинник и копия);
4. Шесть черно-белых фотографии (3Х4);

Прием документов по адресу
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42

тел./факс 268-28-54; т.  268-21-03 
Проезд до ост. ЖБК № 1 автобусным маршрутом № 10, 19, 74

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ г. Казань
Лицензия ААА № 000257 от 20.10.2010г. Свидетельство о гос. аккредитации ВВ № 000756 от 17.11.2010 г.

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

Юриспруденция, Менеджмент, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,  Финансы 
и кредит, Государственное и муниципальное  управление, Прикладная ин-
форматика, Психология,  Социология,  Лингвистика. 
Государственный диплом. Стоимость  годового обучения – 18000 руб.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образователь-
ных технологий.
Срок обучения: 5 лет. На базе профильного среднего специального образо-
вания - 3,5 года.
На базе высшего образования - 3 года. Вступительные испытания в фор-
ме тестирования. Выпускники 2012, 2013 годов зачисляются по результатам 
ЕГЭ.
ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА (при институте) объявляет набор по 
специальностям:    Юриспруденция, Менеджмент, Экономика и бухгалтер-
ский учет.
По окончании колледжа выпускники зачисляются на 3 курс института.

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

вторник
большая распродажа

ул. Мамонтова, 31
парикмахерская «Молодость»

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам Админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Перво-
майская, 39, кадастровый номер 
59:08:2701045:75, разрешенное ис-
пользование – под расширение для   
индивидуального жилищного строи-
тельства,  срок аренды   три года, 
площадь 617 кв. метров;

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. 27, 
тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам Администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Малая, кадастровый но-
мер 59:08:2501007:577, разрешенное использование – для  строительства  2-х 
гаражей для грузового транспорта,  срок аренды  три года, площадь 102 кв. 
метра;

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб. 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет по                       
градостроительству и ресурсам Ад-
министрации г. Кунгура Пермского 
края          извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов следующего 
земельного участка:

1. местоположение - Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Газеты 
Искра,             кадастровый номер 
59:08:2501011:9, разрешенное  ис-
пользование -  под         строитель-
ство магазина  срок аренды 3 года,   
площадь  10 кв.м.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г.  Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 26, 
тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам Администрации г. Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов сле-
дующего земельного участка:

1. местоположение –Пермский край, г. Кунгур, ул. Бочкарева, 46,             
кадастровый номер 59:08:0701012:37, разрешенное  использование -  под 
благоустройство прилегающей территории в целях организации спортивной 
площадки,  срок аренды  5 лет,   площадь  12205 кв.м.

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

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам Администрации города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев,3, 
кадастровый номер 59:08:1201009:152, разрешенное использование – под 
расширение для   индивидуального жилищного строительства,  срок аренды   
три года, площадь 243 кв. метров;

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. 27, тел.2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам Администрации города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 87, кадастро-
вый номер 59:08:0201002:1004, разрешенное использование – для  строи-
тельства индивидуального гаража для грузового транспорта,  срок аренды  
пять лет, площадь 44 кв. метров;

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб.27, тел.2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам Админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Про-
летарская, кадастровый номер 
59:08:1001001:297, разрешенное 
использование – для   индивиду-
ального гаражного строительства,  
срок аренды до одного года, пло-
щадь 27 кв. метров;

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. 27, 
тел.2-33-21.
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Кунгурский филиал
ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

художественно-промышленная
академия им. С.Г. Строганова»

 объявляет набор на 2013-2014 учебный год
 Среднее профессиональное образование - СПО
Срок обучения - 3 года 10 месяцев на базе 9 или 11 классов

072601 «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы»:

- художественная резьба по камню;
- художественная обработка дерева;

- художественная керамика.
Вступительные творческие испытания: рисунок, композиция.

Начальное профессиональное образование - НПО
Срок обучения 2 года 5 месяцев - на базе 9 классов

072611.01 «Изготовитель художественных изделий 
из дерева»,

072603. 01 «Изготовитель художественных изделий 
из керамики».
Без экзаменов.

Вступительные творческие испытания 
2 августа 2013 г.

Наш адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур ул. Красногвардейцев, 45-а

Тел. 8 (342-71) 2-64-80, факс: 8 (342-71) 2-64-81
E-mail: kolledg.ru@mail.ru   Сайт: kghpk.kungur.ru

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели и 
юридические лица-

арендаторы земельных 
участков в г. Кунгуре!

Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администра-
ции г.Кунгура Пермского края 
напоминает о своевременно-
сти внесения арендной платы 
за земельные участки. До 20 
сентября необходимо запла-
тить за 3 квартал 2013 года.

Дополнительную информа-
цию по оплате можно полу-
чить по адресу: г. Кунгур ул. 
Советская, 26,  тел. 23165.
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