Дискуссия: «пахать» на мичуринском или покупать овощи на рынке?
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На иностранном языке искусство рисовать
на стенах гордо именуется граффити,
а его последователи – райтерами.
В действительности всё куда
прозаичнее.
«Пришёл, напакостил и
смылся».
Читайте на 5 странице

С 1 июля в общественных местах курить запрещено. Но на Кунгур это
правило никак не распространяется. Зашел недавно в городской парк и обомлел: на
детских площадках и качелях детишки играют, а рядом
взрослые сигаретами пыхают, да еще и пиво попивают.
Возле туалета платного и вовсе шатер стоит: гуляет подвыпивший народ. И это рядом
с детскими аттракционами.
Валентин Коробейников
В начале улицы Гребнева находится автомастерская. Возле нее по обеим
сторонам дороги скопище машин. Из-за этого загромождения старыми и битыми авто
пешеходам приходится идти
по проезжей части. Да и сами
покореженные остовы автомобилей выглядят не эстетично. Почему бы владельцу этой
мастерской не спрятать от
посторонних глаз этот металлолом за оградой? Без этих
«раздолбаек» улица смотрелась бы куда симпатичней.
Елена Николаевна
Прочитал письмо некоего Сергея Петровича
о реакции властей на проблему передвижения с коляской. Хочу спросить Сергея
Петровича... Если мосток
можно починить без всяких
затрат, то почему бы ему самому этим не заняться? Взял
и «наколотил пару досочек».
Сергей Николаевич

Фото: Наталья Шейфер. Коллаж: Александр Коротнев

Редакция газеты «Искра» информирует зарегистрированных кандидатов и иных лиц, уполномоченных зарегистрированными кандидатами на должность главы
г. Кунгура, депутатов городской Думы, а также представителей избирательных объединений, что жеребьевка
по распределению платной печатной площади на основании поданных заявок состоится в среду, 7 августа,
в 18.00 в редакции газеты «Искра», по адресу ул. Ленина, 45 (тел. 3-14-15). Заявки принимаются до 17 часов 7 августа.
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+16+19 С +22+24оС

5 августа

+13+17оС +22+24оС

6 августа

+13+15оС +17+18оС

Атм. давление 743-746 мм
Ветер северо-восточный, 1-3 м/с.
Переменная облачность,
возможен дождь, гроза
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4 августа –
День железнодорожника

ФОТОФАКТ

Крылатая пехота

2

Уважаемые железнодорожники! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем железнодорожника!
У вас замечательная профессия! От ваших общих усилий зависит
слаженная работа сложнейшего транспортного механизма, тысяч
человек.
Огромное спасибо за преданность своему делу, за образцовое отношение к работе, за особый дух и силу характера!
Слова особой признательности адресуем ветеранам, посвятившим
становлению отрасли многие годы и воспитавшим достойную смену.
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья,
профессиональных успехов и достижений!
Н.И. Пилипчук, и.о. главы города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

 выборы-2013

Три кандидата на главу
Кунгурский избирком утвердил кандидатуру Романа Кокшарова на выборах главы города.

«Флаг у меня уже есть, теперь бы ещё парашют прикупить!»
Праздник «крылатой пехоты» в Кунгуре начался с возложения венков у стелы «Колокол», у
памятника «Скорбящая мать», у танка. Десантные войска отмечают свой День рождения в восемьдесят третий раз.
Короткие показательные выступления на Соборной площади, сердечные поздравления, награды и
подарки – всё в этот день для наших мужественных
и боевых мужчин в голубых беретах. Они встречаются, как старые давние друзья. Крепкие рукопожатия, тёплые объятия, улыбки на лицах. Все служили в разное время и в разных полках, но сейчас они
в едином строю. Рядом – подруги, жёны, дети. В их

глазах читается гордость за своих мужчин и отцов.
Ведь это – элита нашей армии. А день ВДВ – праздник, объединяющий сильных духом, стойких людей – всех тех, для кого нет невыполнимых задач, и
чьим девизом является «Никто кроме нас!».
Праздничное гулянье продолжилось в городском парке. Там для десантников и гостей был организован концерт и спортивные состязания. Показать силушку богатырскую, поднимая гири и перетягивая канат, давно стало традицией любимого
праздника.
Наталья Шейфер
Фото автора

Кунгуряк на высоте
В соревнованиях участвовал
31 экипаж, в том числе пилоты из
Кунгура: на аэростате «Маяк» Андрей Вертипрахов, на аэростате «Чайный путь» - Игорь Вертипрахов, на аэростате «Телец»
- Александр Дульцев. На кунгурском аэростате «Небесная ярмарка» - пермяк Игорь Старков.

В напряженной борьбе победил
пилот из Долгопрудного Артем Денисенко, на втором месте Иван Меняйло (Москва), на третьем месте
Сергей Латыпов (Москва).
Результаты наших пилотов:
Александр Дульцев на 6 месте
в чемпионате России, в десятке
лучших – в международном за-

чете. Игорь Вертипрахов – 15 и
20 места соответственно, Андрей
Вертипрахов – 17 и 22 места,
Игорь Старков – 18 и 23 места.
На сегодняшний день в российском рейтинге пилот Александр Дульцев на аэростате «Телец» занимает 2 место в общем
зачете.
Этого успеха он достиг благодаря поддержке генерального директора ООО «МПЗ «Телец» Сергея Брызгалова.
Людмила Пятилова
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«КПРФ» Сергей Александрович Рынков. А ещё одну кандидатуру - экс-мэра Кунгура
Амира Наримановича Махмудова - ТИК не зарегистрировал.
Денис Поляков
P.S. Когда верстался номер,
ТИК г. Кунгура зарегистрировала третьего кандидата на
главную выборную должность
в Кунгуре. Это самовыдвиженец Александр Ощепков, начальник кунгурского отдела
по взысканию задолженности
за коммунальные услуги ООО
«Новация-М».

слухами земля полнится
Без денег
нет мотокросса?
Говорят, что в этом году, а возможно и в последующем, мотокросс проводиться не будет
из-за финансовых сложностей.

 знай наших!

 С 18 по 26 июля в городе Тула проходил 19-й чемпионат
России по воздухоплаванию и 2-й Международный Кубок Малахова.

В четверг, 1 августа, территориальная избирательная комиссия зарегистрировала второго кандидата на должность
главы города на предстоящие 8
сентября выборы местного градоначальника. Им стал действующий мэр – Роман Александрович Кокшаров. Выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Кунгура
Пермского края.
Напомним, что первым кандидатом на пост главы города стал представитель партии

Причины смерти (город): онкология –11 , заболевания сердца – 19 ;
самоубийство – 3; травмы – 2; убийство – 1; алкогольная интоксикация
-2.
Причины смерти (район): онкология - 6, заболевания сердца – 12,
туберкулёз – 1; несчастный случай
– 2; самоубийство – 2; убийство – 1;
утопление – 2; по старости – 1; по неустановленной причине – 5.
(Данные городского и районного
ЗАГСов)

- Еще в прошлом году было решено сделать акцент на проведении
юбилея города. – говорит и.о. заместителя главы по социальной
политике Сергей Алтухин. - Подготовка к нему велась на протяжении всего года. И физически, и финансово тяжело организовывать столько мероприятий на высоком уровне, тем более, когда они
следуют друг за другом. Взяв на себя ответственность за проведение
чемпионата по мотокроссу на всероссийском уровне, мы не можем
теперь опускать планку. Чтобы сохранить этот уровень, мы решили
не рисковать, и абы как не проводить чемпионат, а взяли тайм-аут
до следующего года.
Впрочем, в запасе у нас есть чем порадовать любителей технических видов спорта. В конце августа запланированы соревнования
по джип-триалу.
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

03 скорая помощь
В РАЙОНЕ посёлка бывшего кирпичного завода неизвестные избили 38-летнего жителя улицы Бачурина. Госпитализирован с черепномозговой травмой и ушибами.

123 служба спасения
74-ЛЕТНИЙ грибник заблудился в лесу около деревни Гусево Зарубинского сельского поселения. В районе посёлка Голдыревский так же
заплутали мужчина с дочерью, собиравшие грибы. В обоих случаях
«потеряшки» нашлись при содействии спасателей.
НА УЛИЦЕ Гоголя 61-летняя женщина закрылась в квартире и пыталась свести счёты с жизнью. Спасатели проникли через окно и предотвратили суицид.

Человек. Общество
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 Пермский край

Предпринимателям помогут.
Бесплатно

В этом году в нескольких районах Пермского края открылись Центры поддержки
предпринимательства. Десятым, юбилейным, стал ЦПП в Кунгуре.
 Главная задача сотрудников центра – помочь начинающим
и действующим предпринимателям. Специалисты Центра
поддержки предпринимательства Татьяна Борщёва и Елена
Хмелёва готовы просветить бизнесменов по юридическим,
финансовым, бухгалтерским, кадровым и иным вопросам.
КАК НАЧАТЬ
Мы поинтересовались у консультанта Центра поддержки
предпринимательства Татьяны Борщёвой, с какими проблемами обращаются те, кто только
собирается открывать свое дело.
- Иногда у человека нет готовой бизнес-идеи, и он спрашивает, есть ли свободные ниши на
рынке, в каком направлении выгодно работать, - рассказала Татьяна Николаевна. - Обращаются, чтобы узнать, как получить
субсидии, где написать бизнесплан. Начинающим мы обязательно рассказываем обо всех
трудностях, которые их ждут, советуем всё просчитать прежде,
чем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Многим помогаем выбрать код деятельности по
ОКВЭД, подобрать систему налогообложения.
В ЦПП помогают заполнить
документы, необходимые для
представления в различные контролирующие органы. Информируют о сроках представления
деклараций и отчетов. Например, при открытии расчетного
счета предприниматель обязан
уведомить об этом пенсионный
фонд, налоговую инспекцию, а в
случае, если он является работодателем – уведомляет об открытии счета еще и фонд социального страхования. Оформляя такие документы впервые, многие
предпочитают обратиться за консультацией к специалисту.
ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Центр открылся 30 мая, и, безусловно, пользуется спросом. Предприниматели из самых разных видов деятельности приходят за советом, поддержкой компетентных работников. Просят рассчитать, какой налог придется платить при открытии новой торговой точки, интересуются, не уменьшились ли
платежи в Пенсионный фонд, узнают реквизиты организаций, обращаются за микрозаймами.
На сегодняшний день микрозаймы Пермского центра развития предпринимательства востре-

ЕСТЬ КОНТАКТ
Горячая линия
Знать все, конечно,
невозможно, для таких
случаев Пермский
центр развития
предпринимательства
открыл «горячую линию»
8 800 300 80 90 для
бизнесменов края.
Получить консультацию и
ответы на свои вопросы
теперь можно по телефону.
Предполагается,
что проект поможет
сохранить время и деньги
предпринимателей,
которые они, скорее
всего, потратили бы на
поиск нужной информации
другими путями.
Звонок на «горячую линию»
бесплатный.

бованы и являются хорошей финансовой поддержкой для развития малого и среднего бизнеса.
Подспорьем может стать и
государственная
поддержка.
Узнать о направлениях и особенностях получения такой безвозмездной финансовой помощи, как субсидии и гранты, также можно в ЦПП.
РАСКРУТИТЬСЯ
Екатерина
Метюхляева,
персональный менеджер туристического агентства «КунгурТур», получила единовременную финансовую помощь
от Центра занятости г. Кунгура.
Этот стартовый капитал дал возможность открыть свое дело, но
в работе возникало множество
вопросов: куда платить налоги и
сколько, как отчитаться по субсидиям?..
- К нашим специалистам обратилась, когда решила стать работодателем, - рассказала Екатерина Сергеевна. - Помогли собрать пакет документов, объяснили, как зарегистрироваться,
какие платежи ожидают. Ничего
не оставили без внимания, работают профессионально.
Мы заинтересовались, какими путями приходилось продвигать новое предприятие. Реклама?
- Нет, рекламы не было, было
сарафанное радио. Купили путевку, понравилось – рассказали
знакомым. Уже появились постоянные клиенты. У нас широкий
спектр услуг и гибкий график
работы. По словам клиентов, им
нравится наше отношение к ним.
СВЕЖАЯ ИДЕЯ
На днях за консультацией в
ЦПП обратился предприниматель с нестандартными планами.
Полиграфия и изготовление детских книжек, раскрасок, альбомов – в этом направлении работает Роман Субботин:
- Идея у меня появилась лет 5
назад. Печатной продукцией занимаюсь давно, а сейчас планирую открыть издательский дом
и, для начала, одну торговую

Отдел управления миграционной службы
по Пермскому краю в г. Кунгуре
и Кунгурском районе переехал
Из здания МО МВД "Кунгурский" (ул. Октябрьская, д.
30) УФМС переехало в здание бывшей станции юных техников (ул. Октябрьская, д. 52).
Режим работы остался прежним, но сменились номера телефонов: 2-36-96 - общий, 2-28-85 - начальник Куимов Эдуард Валерьевич.

Предприниматель Екатерина Метюхляева консультировалась в центре поддержки предпринимательства
точку. Будем издавать всё для
развития детей от 0 до 16 лет, авторские книги. Не нужно будет
ездить в Пермь и Екатеринбург,
это все будет у нас.
К началу учебного года предприниматель собирается провести выставку печатной продукции и ассортимента школьных
товаров.
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ
Создание сети центров поддержки
предпринимательства
в муниципалитетах Пермского
края предусмотрено долгосрочной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2012-2014 годы».
Ольга Тимофеева, заместитель генерального директора
ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»:
- В Пермском крае, в частности, и в России, в целом, как грибы после дождя, плодятся организации, считающие своим долгом
провозгласить поддержку предпринимательства. И, собственно, на этом и останавливаются,
не будучи полезными этим самым
предпринимателям. Хочется из-

бежать этой участи. Именно поэтому мы не строим новых зданий
для ЦПП, мы не присаживаемся в
роскошные офисы, а с ходу, с момента открытия, а в некоторых
районах (например, в Октябрьском и Кунгурском) и до открытия ЦПП, начинаем работать.
Наша основная работа - консультации по самым разным, сложным
и простым, очень проблемным, а
иногда, наоборот, курьезным вопросам, которые задают предприниматели. Наша задача - быстро
и результативно соединить будущего, начинающего или действующего предпринимателя с экспертом - узким профессионалом
в той или иной области права, финансов, кадров, маркетинга и т.д.
Наши услуги бесплатны для предпринимателей. Сотрудники центров очень много ездят по своему
району, организуют учебы, семинары, мастер-классы для предпринимателей прямо на местах, консультируют бизнесменов в самых
отдаленных поселениях, а также
по телефону горячей линии и на
портале. Хочется быть полезными
малому и среднему бизнесу.
Марина Ларина
фото автора

Когда звонить?
В будни «горячая линия»
работает с 9.00 до 21.00,
в субботу с 10.00 до
15.00.
Сайт ЦПП
В остальное время можно
бесплатно получить ответы
на новом сайте ЦПП:
цпп-пермь.рф.
На этом сайте для
предпринимателей
размещена информация
из всех министерств и
ведомств Пермского
края. Просмотреть сайт
предлагают прямо в
помещении Центра, где
организовано специальное
место с компьютером
для тех, у кого нет
техники или доступа в
интернет. На портале
предприниматель может
задать любой вопрос,
касающийся развития
предпринимательства или
найти информацию среди
ранее опубликованных
вопросов и ответов.
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
г. Кунгур, ул. Советская, 26
(3 крыльцо, 3 этаж, 3 кабинет),
тел. 2-54-55, 2-45-94

10 августа на стадионе «Труд»
состоится спортивно-культурный праздник,
посвященный Всероссийскому дню физкультурника
Начало в 11.00
В программе:
соревнования по шахматам, шашкам, дартсу,
стритболу, армрестлингу, легкой атлетике, городкам, футболу, лыжероллерам;
футбол – календарная игра чемпионата города
Кунгура «Лесстрой» - «Олимп».

Приглашаем всех кунгуряков и гостей города
принять участие в этом празднике, посвященном
350-летию Кунгура.
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной политики
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 ЖКХ

Летом в ООО «Тепловая энергетическая компания» горячая пора. Полным ходом идет подготовка к отопительному сезону, проводятся ремонтные работы в котельных. В
этот жаркий во всех смыслах период мы поговорили с директором ООО «Тепловая энергетическая компания» Александром Зимаевым. Главный итог беседы: кунгуряки хотят
жить в тепле, но не всегда хотят за это самое тепло платить.
– Александр Николаевич, ветхих сетей на новые. Провеправда ли, что почти все город- ли ремонт восьми котлов (на коские котельные – вотчина ва- тельных № 8, 14, 17, 20, 26, 32,
шего предприятия?
38, СЗР-2). В рамках подготов– Да, ООО «Тепловая энер- ки теплотрасс провели их текугетическая компания», предше- щий ремонт с частичной замественником которой было ООО ной по следующим адресам: ул.
«ПГЭС-Теплоэнерго», являет- Ленина, 52; Коммуны, 43; Карся крупнейшим предприятием ла Маркса, 10; Свердлова, 33-б;
жилищно-коммунального секто- Степана Разина, 3-в; Свердлора, обеспечивающим теплом го- ва, 96; Батальонная, 7; на Плехарод Кунгур. ООО «ТЭК» начало новском тракте; в Нагорном – по
осуществлять свою деятельность улице Газеты Искра, теплотрасса
с 1 января 2013 г. На балансе у от котельной 29. Все эти работы
нас 22 котельные, в том числе 14 проходят в соответствии с графигазовых, 6 угольных и 2 на жид- ком запланированных мероприяком топливе. Протяженность те- тий и графиком останова котельплосетей – 78,5 км. В «ТЭКе» ра- ных на ремонтный период. Однаботают 360 человек.
ко не стоит забывать, что все эти
– Расскажите немного о работы требуют немалых затрат,
себе. Вы в Кунгуре человек но- для чего необходима своевременвый: «Тепловую энергетиче- ная оплата поставляемой теплоскую компанию» возглавили 1 вой энергии.
июня этого года.
- Но население платит не
– Я работаю в системе очень добросовестно…
ЖКХ много лет. У меня боль- Да, и это очень серьёзная
шой опыт работы в жилищно- проблема. Ведь неплатежи за покоммунальном хозяйстве Перми. ставленные тепловые ресурсы
Высшее техническое образова- отражаются на качестве рабоние. Полагаю, что многолетний ты предприятия. У нас ведь тоже
опыт руководящей работы позво- имеются свои обязательства, и
ляет мне управлять столь значи- немалые. Надо платить наломым для Кунгура предприятием.
ги, выплачивать зарплату работ- Подготовка к новому ото- никам, оплачивать счета за газ,
пительному сезону идёт по воду, электроэнергию и многое
плану?
другое. К примеру, платежи за
- Да, новый отопительный се- газ находятся на контроле Правизон не за горами, и сотрудники тельства Российской Федерации.
компании «ТЭК» активно заниСтоит отметить, что своевремаются летним плановым ремон- менная оплата услуг теплоснабтом, чтобы осенне-зимний пери- жения – неотъемлемое условие
од прошел без коммунальных ка- бесперебойного прохождения
тастроф. Проводим летний теку- отопительного сезона. К сожащий и капитальный ремонт объ- лению, не все абоненты «Теплоектов теплоэнергетики. Ремон- вой энергетической компании»
тируем тепловые сети, котель- добросовестно относятся к выные, здания и сооружения. Ве- полнению своих договорных
дём ремонтные работы на тепло- обязательств. Тепло в доме статрассах. На данный момент про- ло настолько привычным делом,
извели замену около 500 метров что большинство даже не заду-

Фото: Дмитрий Спиридонов

За тепло надо платить вовремя

мывается, что за этим скрывается напряженный труд большого количества работников энергетической отрасли и что сюда
вложены огромные инвестиции.
А кто-то даже воспринимает
это, как некую данность, за которую вовсе не обязательно платить…
Практика этого года показывает, что платежи проходят нерегулярно. Предприятие осуществляет свою деятельность с 1 января 2013 г. За этот период – по
сути, за полгода – образовалась
огромная задолженность за поставленную тепловую энергию.
На сегодняшний день она составляет порядка 48 млн рублей (!),
из которых задолженность населения 37,1 млн рублей. Поражает
и такой факт, что более 1500 кунгуряков с 1 января этого года вообще не заплатили ни копейки!
- Как планируете работать
с неплательщиками? Готовы
на решительные меры?
- Однозначно, готовы. После
вступления в должность я внимательно проанализировал ситуацию на предприятии. Сделал выводы и выработал план по активной работе с неплательщиками.
Мы напоминаем потребителям
об образовавшейся задолженности различными способами. Это

и телефонные звонки, и уведомления о наличии долга.
Есть и такая категория потребителей, как злостные неплательщики, с которыми приходится судиться. Не скажу, что нам приятно прибегать к этой крайней
мере, но другого выхода нет. Мы
направили мировым судьям более сотни заявлений на принудительное взыскание задолженности с населения – на общую сумму 660 тысяч рублей. По юридическим лицам направлены исковые заявления на общую сумму
около 9 млн рублей, что составляет 79% от всей задолженности.
- Как заставить человека
платить, если он не делает этого добровольно?
- Значительные долги кунгуряков за тепло и подогрев горячей воды вынуждают нас применять крайние меры. Так, в
ближайшее время специалисты
ТЭКа вместе с судебными приставами планируют выйти в очередной рейд. На этот раз цель визита - не просто напомнить о том,
что за тепло нужно платить вовремя. Должников ждут судебные решения, арест и изъятие
имущества. Против злостных неплательщиков будут возбуждены
уголовные дела. Причина понятна – большие долги. Чтобы избежать подобных проблем, призываю жителей вовремя оплачивать счета за тепловые ресурсы.
За тепло нужно платить.
К тем, кто вовремя не платит за тепло и горячую воду, закон суров. Подтверждением этому являются последние решения
мировых судов, которые рассматривают дела против неплательщиков. Причем взыскивают с них
не только долг, но и пени - за несколько лет просрочки сумма на-

бегает довольно внушительная.
Получается, что люди наказывают сами себя: ведь в конечном
счете платить приходится дважды. С точки зрения законодательства, пени - это обязательный
платеж, который поставщик коммунального ресурса вправе требовать с потребителя. Так зачем
же самим наказывать себя - всетаки проще заплатить вовремя.
- Тем не менее, подготовка
к отопительному сезону продолжается?
- А как иначе?! Сегодня мы
готовимся к зимнему отопительному сезону вне зависимости от
кризисов и постараемся сделать
все, что полагается. Прошлый
год показал, что крупных аварий
не было. Только напомню: платить за тепло надо вовремя. И
гражданам, и организациям!
«Тепловая
энергетическая
компания» напоминает всем потребителям о том, что платежи
за теплоэнергию – это гарантия стабильности и надежности
энергоснабжения. Только благодаря своевременным денежным поступлениям от потребителей предприятие имеет возможность осуществлять производственную и инвестиционную деятельность, проводить
ремонтные работы, закупать топливо, материалы и оборудование. Наша задача - обеспечить
техническую исправность системы теплоснабжения. Судьба
же отопительного сезона в руках жителей Кунгура. Все должны понимать, что тепло - это товар, и за него необходимо платить. Причем в срок. Только тогда холодными зимними вечерами в наших квартирах, домах
будет тепло и уютно.
Подготовил Денис Поляков

ВЫХОД НАЙДЕТСЯ ВСЕГДА
Для уточнения суммы задолженности и оплаты потребители могут
обратиться в ООО «Тепловая энергетическая компания»
Адрес: Кунгур, Нефтяников, 2
Телефон: (34271) 31999; 33874; 33873
Режим работы: будние дни с 8.00 до 17.00; суббота, воскресенье
– выходные дни

 выборы-2013

Где приёмные политических партий?
На вопросы читателей «Искры» на предвыборную тематику отвечает председатель территориальной избирательной комиссии г. Кунгура Елена Харитонова.
- Хочется задать вопросы
представителям местных отделений партий, зарегистрировавших на выборы городской думы
единые списки кандидатов. Расскажите, где находятся их приёмные, или хотя бы опубликуйте
контактные телефоны.
Василий Сергеевич
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Адрес
приёмной: ул. Советская, 24, 4
этаж. Время приёма: ежедневно, с
10 до 14 часов. Телефон: 2-48-81.
«КПРФ». Адрес приёмной: ул.
К. Маркса, 20-б. Время приёма:
четверг, с 15 до 19 часов. Телефона нет.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Адрес приёмной: ул. Матросская,
13. Время приёма: четверг, с 16 до
18 часов. Телефона нет.
«ЛДПР». Приёмной нет. Телефон координатора местного отделения: 89048455478.

- Скажите, имеют ли право несовершеннолетние граждане разносить агитационную литературу? На днях в нашем микрорайоне ходил 14-летний подросток, разносил газеты одного
из кандидатов. Насколько это законно?
Ольга, ул. Батальонная, 7
- Предвыборной агитацией могут заниматься только граждане,
достигшие возраста 18 лет. То есть
только те люди, которые обладают
избирательным правом. Если вы
стали свидетелем того, что подростки распространяют печатную
агитационную продукцию, можно
сообщить о данном факте в ТИК
или в правоохранительные органы.
- Живу на улице Гребнева.
Пришла агитатор. Спросила,
за кого буду голосовать. Потом

стала настойчиво узнавать мою
фамилию. Я отказалась назвать.
Хотелось бы узнать, имеют
ли право агитаторы задавать
такие вопросы, требовать назвать фамилию?
Любовь Сергеевна
- Право избирателя как назвать,
так и не называть свою фамилию.
Агитаторы, конечно, не могут ничего требовать от граждан.
- Началась предвыборная кампания, и красоте города пришёл
конец. Его измазали плакатами, листовками и прочей предвыборной макулатурой, которая годится только на растопку котла
в бане. Кто будет убирать, чистить город? И есть ли специально отведённые для наглядной
наружной агитации места?
Николай
Иванович Остяков
- Есть «Перечень специально отведенных мест с установленными стендами и афишными
трибунами для размещения пе-

чатных агитационных материалов», утверждённый Постановлением администрации города
Кунгура № 861 от 02.11.2011 г.
Управление городского хозяйства
должно отслеживать соблюдение
данного постановления. Если печатная агитация размещена в неположенном месте, то составляется протокол об административном правонарушении. Есть такой
нюанс: агитационные материалы
можно размещать на заборах, стенах зданий, внутри помещений,
но строго с разрешения собственника данных объектов. И, кроме того, необходимо учитывать
принцип равенства кандидатов.
Если разрешил наклеить одному,
то будь любезен предоставь такое же право и всем остальным.
Так что, по закону, если на балконе кто-то вывесил флаг одной
партии, к собственнику балкона
вполне имеют право обратиться
представители других партий с
просьбой – повесить рядом и их
флаги тоже.

УТОЧНЕНИЕ
В субботу, 27 июля, «Искра»
(№ 82) опубликовала перечень избирательных участков г. Кунгура. Сведения по
одному из них были напечатаны не в полном объёме.
Приводим правильные данные.
Избирательный участок
№ 1914 МАОУ
«Гимназия № 16»
(г. Кунгур, ул. Ленина, 75,
тел. 3-14-93)
количество избирателей
1234
Переулок Кузнечный, ул.
Детская, 6, 10, 12, 14, 18,
20, 26, 29, 29-а, Коммуны,
3, 7, 9, 11, 13, 15, Труда, 6,
9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 17,
Свердлова, 27, 29, 29-а, 29б, 29-в, 29-г, 29-д, 31-а, 31б, 31-е, 31-ж, 33-а, 33-б, 43,
92, 96, Иренская Набережная, 2, 3, 3-а, 5, 5-а, 6, 6-а,
6-б, 7, 7-а, 9, 19.
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На иностранном языке искусство рисовать на стенах гордо именуется граффити, а его последователи – райтерами. В действительности всё куда прозаичнее. «Пришёл, напакостил и смылся».
ству. Единственное, чего они не
жалуют, – минусовые температуры (краска в баллончике густеет)
и сильный ветер (рискуешь забрызгаться сам).
Остальное – целиком из области культуры подрастающего поколения. Если она, разумеется,
вообще существует.

Дмитрий Спиридонов

«НИЧЁ МНЕ НЕ БУДЕТ»
По словам Екатерины Борисовой, инспектора кунгурского отделения по делам несовершеннолетних, «самодеятельных художников» попадается достаточно много. Их ловят за руку либо сами хозяева испачканных построек, либо наряды патрульно-постовой службы. Детям до 16 лет в таком случае грозит постановка на учёт в
ОДН, а их родителям – административный штраф. Также в последнее время за сомнительным
искусством попались двое молодых людей в возрасте 16-18 лет
и двое взрослых, которых «передали по инстанции» в отдел полиции.
Говорят, для любителей настенной живописи выпускаются даже специальные краски, но
в Кунгуре таковых не продают.
Удастся ли удовлетворить творческий зуд, используя более доступные аналоги?
МАЛЫШАМ
НЕ ПРОДАЁМ
Мы наугад выбрали магазин
автомобильных нитроэмалей и
автокосметики. В стеклянных
витринах обнаружился огромный ассортимент аэрозолей, с
оттенками на любой вкус и цвет.
Цена – от 140 рублей за баллончик.
- Детям этот товар мы не отпускаем, - заявила продавецконсультант. – Просим прийти со
взрослыми. Потому что на автолюбителей они просто по возрасту не тянут.
В хозяйственных магазинах
тоже есть баллончики для подкраски разной домашней утвари,
по 105 рублей. Однако и здесь на
юных покупателей смотрят с подозрением. Трудно поверить, что
школьнику понадобилась краска, чтобы устроить маме сюрприз и подновить холодильник
или раковину.
- Время от времени на окнах

Фото: Наталья Шейфер

Такой псевдо-хохломской росписью пестрят все ровные поверхности, до которых украдкой дотягивается рука, сжимающая распылитель с краской. Шедевров, увы, в Кунгуре не встретишь. Во-первых, нанесению качественного граффити надо долго учиться. Во-вторых, ручонка
малолетнего «райтера» дрожит
и торопится: вдруг поймают? И
расцветают неповинные свежевыкрашенные стены вульгарными кляксами.

КСТАТИ
Мало кто знает, что правильно
«граффити» произносится с ударением на первой букве «и». Оно
произошло от итальянского слова, означающего «царапать».

… Вот, написал «cap5». Что это значит, понятия не имею. Пора бежать, пока не
застукали
и дверях нашего магазина тоже
появляются ночные росписи
иностранной тарабарщины, пожимает плечами кассир. – К
счастью, с ровных поверхностей краску легко смыть обычным ацетоном или растворителем марки «46». Уайт-спирит
слабее концентрацией, может не
взять.
Наконец, в любом киоске
канцтоваров лежат разноцветные
маркеры, всего от десяти рублей
за штуку. Но, во-первых, рисовать ими дольше, чем распылять
струю аэрозоли (а лишнее время
чревато поимкой на месте преступления). Во-вторых, о шершавую стену, например, кирпичную кладку, мягкий маркер быстро издирается.
ХИМИЯ ПРОТИВ
ВАНДАЛИЗМА
Как защитить свои владения
от ненужной живописи? Химическая промышленность сегодня предлагает испробовать прозрачные антивандальные покрытия стен. Они ложатся буквально на любой материал: камень, стекло, металл, плитку, бетон. После высыхания категорически отторгают краску, скотч,
клей для объявлений. Существуют и так называемые импрегнанты – средства на основе резины
и растворителя. Они не позволяют краскам впитываться в поры

стены, а рисунок без следа удаляется тем же ацетоном. Наконец, для шероховатых поверхностей (камень, мрамор, гранит, бетон, кирпич) подойдёт жидкость
типа «Максклир». Но её нельзя
наносить на крашеные элементы – разъест.
ВЫ ПОПАЛИ В КАДР
Метод ведения видеосъёмки окрестностей - удовольствие
не дешёвое. Самый простенький
аппарат (камера или регистратор) обойдётся в несколько тысяч рублей. Если вы не стеснены
в средствах, на своей территории
можете наставить «электронных
глаз» хоть на каждом шагу. При
условии, что они не заглядывают
в чужие окна и за чужие заборы,
нарушая право соседей на частную жизнь.
Когда камеры явят вам во
всей красе чумазые лица граффитистов, видеозапись пригодится на судебном разбирательстве. Но есть нюансы. Она
сработает только в комплексе с другими доказательствами: объяснениями лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, вещественными
доказательствами
(статья 26.2 КоАП). Кроме того,

запись должна получить юридический статус: быть подлинной, иметь прямое отношение к
делу и быть полученной законным путём.
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
Увидев ребят, балующихся с
баллончиком около стен, вызовите наряд полиции по номеру
02 и уточните адрес. Само собой, не надо следовать примеру домовладельца из Подмосковья, который поймал малолетокграффитистов у своего забора и
в наказание раскрасил им лица
той же аэрозолью. Он попал под
статью за хулиганство, а детки
остались в шоколаде. И в краске.
Подводя краткую черту, констатируем, что бороться с уличными «рембрандтами» непросто. Райтерам для «внеклассных уроков рисования» требуется минимум. Вместо мольберта годится практически любая поверхность. Ещё им нужны
безлюдье и запасной путь к бег-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Рисование на чужих воротах, стенах, гаражах, вывесках
и прочем имуществе подпадает
под статью 7.17 административного кодекса «Уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти действия
не повлекли причинение значительного ущерба». Влечёт
наложение административного
штрафа от 300 до 500 рублей на
родителей, если ребёнок не достиг 16 лет. Если ребёнок старше, ответственность понесёт он
сам.
Любителям настенной живописи следует помнить, что в некоторых случаях их действия могут попасть под статью УК «Вандализм».
Уголовный кодекс РФ, статья 214 «Вандализм»:
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных
общественных местах
- наказывается штрафом в
размере до 40 тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок до
трёхсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, совершённые
группой лиц, а равно по мотивам
политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какойлибо социальной группы
- наказываются ограничением свободы на срок до трёх лет,
либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо
лишением свободы на тот же
срок.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр Тархов, инженер инспекционного отдела управления городского хозяйства:
- Задерживать граффитистов – прерогатива правоохранительных органов. В компетенцию УГХ входит только борьба с размещением рекламных объявлений в не предназначенных для этого местах. И можем принять меры к владельцу «разрисованного» здания, чтобы привёл фасад в порядок.
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 традиции

Железная причина приехать в Молёбку

На молёбской земле возвели новую достопримечательность, к которой необходимо прикоснуться, чтобы быть крепким и сильным на всю оставшуюся жизнь.
Строительство необычного арт-объекта поддержала компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
27 июля любители непознанного съехались в село Молёбка
Кишертского района на открытый межрегиональный фестиваль «Молебский (М-ский) треугольник: миф и реальность».
В нынешнем году он проводится уже в пятый раз. И каждый
раз гостей на фестивале становится больше.
Наталья Шейфер, фото автора
А сейчас появилась ещё одна
причина навестить аномальную
зону. Новый памятник, а точнее, памятный знак, стал поистине гвоздём программы фестиваля
в прямом и переносном смысле.
Именно с его открытия и начался фестиваль.
Установленный на высоком
берегу, откуда открывается великолепный вид на уральские дали,
закутанный в белое полотно знак
интригует. Что же это? Приехавшие на фестиваль гости с любопытством поглядывают на молодых людей, обосновавшихся у
подножия большого камня, затем
на часы. Открытие немного затягивается. А так хочется поскорее
взглянуть на то, что скрыто под
белым пологом. И вот, наконец,
объявляют открытие праздника.
Скульптора и автора проекта приглашают разрезать стягивающие
ленты, покрывало сползает вниз,
и взору окружающих предстаёт
необычное творение – огромный
гвоздь, пронизывающий камень.
В изгибе металла - восьмиконечная звезда. На камне надпись:
«Пермь – Екатеринбург». Подножие засыпано белым и розовым
камнем в виде треугольника. Всё
очень загадочно и красиво.

Скромно сидящий рядом
со мной на скамеечке мужчина с аккуратной бородкой оказался скульптором. Иван Иванович Сторожев признался, что
ему пришлось набросать целый
ворох эскизов в поисках того,
что удовлетворило бы автора и
его самого. Идейный вдохновитель - Ольга Витальевна Круглова, заместитель главы администрации района по социальному развитию, подала заявку на
участие в 12 конкурсе социальных и культурных проектов ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Нефтяники оценили оригинальность идеи
и нестандартный подход к сохранению истории родного села жителей Молебки. Этот проект оказался в числе победителей номинации «Традиции предков». На
средства выигранного гранта работа по реализации задумки в
жизнь закипела.
Отправной точкой, признается автор, стало богатое историческое прошлое здешнего края –
Молёбский «чугуноплавильный
и железоделательный» завод, построенный в 1787 году братьями
Демидовыми. Завод был поставлен на границе двух территорий
и входил в Содружество, которое
объединяло полсотни демидовских заводов. В 1811-1814 годах,

в период войны между Россией и
наполеоновской Францией, Молёбский завод исправно исполнял
заказы на ядра, бомбы и картечь.
А впоследствии его продукция
стала мирного назначения. Гвозди раскупались с не меньшим желанием, чем бомбы.
- Так и родился этот удивительный арт-объект - «Молёбский гвоздь» – союз двух территорий, металла и камня, дань памяти исторического наследия,
символ добрых начинаний, - говорит Иван Иванович.
Как водится, не обошлось и
без аномалий, Молёбка всё-таки.
При создании проекта, скульптор, чтобы вплести космическую нить в молёбский гвоздь,
снабдил своё творение восьмиконечной звездой. А впоследствии
оказалось, что точно такая же
звезда являлась своеобразным товарным знаком Демидовых.
- Основание объекта – треугольник, символ Молёбской аномалии, - рассказывает Ольга Витальевна. - Это было задумано изначально. А когда нашли и привезли вот этот камень, то с удивлением обнаружили, что верхушка его срезана в виде ещё одного
треугольника. Вот вам и аномалии нашей земли.
Аномалии оставим любителям всего тайного и непознанного, а вот легенда про новый артобъект родилась сразу. Теперь
кто хочет обрести силу и прочность духа и тела, должен обязательно коснуться Молёбского гвоздя. Что незамедлительно
и сделали гости фестиваля. Сда-

Необычный арт-объект создал скульптор Иван Сторожев
ётся мне, что в скором времени
гвоздь будет сиять от многочисленных прикосновений рук туристов. А вес его ни много ни мало
– 300 килограммов. Вес камня –
5 тонн.
По замыслу организаторов,
Молёбский гвоздь станет одним из экспонатов парка артобъектов, который хотят построить здесь для туристов. А значит, не последний. Кто знает, возможно, уже в следующем году мы
приедем сюда на открытие ещё
более необычного и удивительного памятного знака. Как говорят гости фестиваля, молёбская
земля стала местом, куда можно
приехать, чтобы с инопланетянами пообщаться (если повезёт) и
силы у гвоздя набраться.

Молёбский гвоздь весит 300 кг

 каникулы

Даже в сказках бывают правонарушители

Кунгурские полицейские провели интерактивную игру в
спортивно-оздоровительном лагере «Чайка».
Ребятам был предложен отрывок из художественного фильмасказки, при просмотре которого
юные следопыты должны были
заметить, где герои фильма поступили опрометчиво, а где вообще преступили черту закона.
Далее команды юных «жителей Чайки» передвигались по
станциям, где им предлагались
различные испытания. Ребята
побывали в роли следователя
и эксперта-криминалиста. Пообщались с оперуполномоченным, участковым, сотрудником
ГИБДД. На станции «100 вопросов» от инспекторов отделения
по делам несовершеннолетних
ребята получили ответы по волнующим их темам. К мероприятию присоединились представители уголовно-исполнительной
инспекции, комиссии по делам
несовершеннолетних.
Наибольший
интерес
у
детей вызвало общение с
полицейским-кинологом Александром Шишмарёвым и его
четвероногим помощником по
кличке
Фадей.
Служебнорозыскная собака продемонстрировала зрителям навыки по
розыску оружия. По команде полицейского пес обследовал тер-

риторию и точно определил, где
находится опасный предмет.
- Очень интересная игра, –
рассказала 10-летняя Полина
Вековшинина. - Участвую третий год, и всегда узнаю что-то
новое. Мне нравится задавать
трудные вопросы и получать на
них ответы.
«А может собака отличить
плохого человека от хорошего?»
- тут же спешит задать вопрос
кинологу любознательная Полина. Да, может. Если совесть не
чиста, человек нервничает, и обученная собака это чувствует.
Организаторы интерактивной игры подтвердили, что ребята преуспели в теоретических
вопросах, показали свое умение
анализировать ситуацию, оценивать свои и чужие действия с
точки зрения закона.
Подобные мероприятия стражи порядка проводят на протяжении всего летнего периода. Познавательная игра под названием «Чайка - территория закона» стала традиционной. Третий год она активно поддерживается руководством лагеря, и, как
показала практика, очень нравится детям. Ребята с удовольствием участвуют в испытаниях

Встреча в «Чайке»: школьники с кинологом Александром Шишмарёвым и полицейской собакой
и получают новые знания в занимательной игровой форме.
Цель мероприятия – воспитание правовой культуры молодого

поколения, ориентирование подростков на правильное поведение
в критической ситуации: если являешься жертвой, либо очевид-

цем правонарушения или преступления.
Людмила Дмитриева
Фото автора
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Журналист в бронежилете
Уберечь журналиста от опасностей в горячей точке может только собственная голова на плечах. Высокая сумма страховки, бронежилет, толково составленное задание - этот формальный набор условных требований необходим не журналисту, а его руководителю, чтобы избежать угрызений совести в случае трагедии.
Об этом рассказывает наш земляк, журналист информационного агентства ИТАР-ТАСС, военный корреспондент Сергей ОСТАНИН, который побывал и в российских, и в зарубежных «горячих точках».
лья и салюта в небо не удержит
в руках автомат и поведёт очередью по палатке, по изголовью
спящего. Гранатомётчик в спешке прижмёт к плечу шайтан-трубу
«Муху» и выкорчует руку реактивной струёй.
ДОБЫТЬ НОВОСТЬ
Всё это было потом. Поселившись при штабе, я выполнил главное условие работы
журналиста-новостника в горячей точке: поближе к источнику
информации.
От нас ведь ждут не записок
на броне, не репортажей со свистом пуль и клубами дыма. Только новость, только горячий факт
из генеральских уст. Я сразу вышел на этот запрограммированный уровень официоза, словно
Бога за бороду ухватил, и слегка расслабился благодаря однообразной, скучноватой повседневности.
Правда, не зевал, когда после долгого ожидания машиныводовозки брал с боем свой объём
дефицитной речной воды для повседневных нужд. А в основном
сторонился солдат из комендантской роты за их занятием разукомплектовывать трофейные патроны, не выходил за рамки маршрута от штаба до столовой, не рвался в поездки на дальние блокпосты.
ОЧЕВИДНАЯ ДУРОСТЬ
Тем не менее, не уберёгся от
глупостей. Поддался на уговор
одного журналиста и полез в ближайшие развалины за сувенирами - оранжевыми куполами парашютов осветительных мин. Из
них шились прочные хозяйственные сумки.
А в этих развалинах да в казармах с оставленным на загаженном паркете солдатским хламом из шинелей, вещмешков, котелков, термосов, снегоступов
- много опасных предметов: патроны и мелкие снаряды, мины и
выстрелы-гранатки к подствольникам.
Очевидная дурость осознаётся порой с опозданием. Бог
миловал. Другой глупостью
была экипировка. Дресс код тогдашнего существования требовал не выделяться в военной
среде. Я облачился в камуфляж,
но не стандартный, а с коричневыми пятнами. Это выделяло меня из общей среды и при
случае могло, как выговаривали «сослуживцы», заинтересовать вражеского снайпера. Другой формы я не смог подобрать.
Бог тоже миловал.
Быть в регионе вооружённого конфликта - риск сам по себе.
Тут важно не множить риски, а
по возможности обходить их. В
быту, в досуговое время, в выборе знакомств, в условиях корпоративных отношений. Быть пуганой вороной гораздо перспективнее, для сохранения собственного скальпа.

Фото: из семейного архива Сергея Останина

СРЕДИ ОРУЖИЯ
Главная трудность работы в
экстриме - психологическая. Она
в том, чтобы вовремя перекоммутировать сознание с мира на войну. Когда я в мае 1995 года вышел на лётное поле аэродрома в
Грозном, за плечами не чувствовались ни мой Нагорный Карабах, ни мой «горячий» Вильнюс,
ни две предыдущие командировки в мятежную Чечню.
Я не остыл от утренней спешки авто на улицах российской
столицы и сутолоки московского метро. На подлёте к Ханкале,
пригороду чеченской столицы,
я видел серые поленницы реактивных снарядов для установок
залпового огня в виде крепостных редутов, их слабую обваловку густым чернозёмом, редкие
укреппосты наших десантников
с их сырыми землянками и защитными «коробками» из мешков с песком.
Там внизу ребята сгорали на
солнцепёке, развлекались метанием ножей и устраивали мелкие
постирушки. Это ещё более настраивало на мирный лад и смазывало чувство опасности и тревоги.
- Идите по тропке и с неё не
сворачивайте, - напутствовал
нас авиатехник, когда группа
журналистов и военных сошла
по хлипкому трапу, похожему
на пожарную лестницу. Я вновь
попал в горячую точку. Здесь зеленела трава, щебетали птицы
и ветер ближайших гор, снежнобелых, с медными блёстками
солнца, сулил прохладу и умиротворение. Тропка делала зигзаги, и, вопреки вовремя данному совету, я спрямлял путь, замечая в густой, тёмной траве
серые тела реактивных снарядов, коричневые, как колбасные
палки, 30-мм снаряды к орудию
БМП, ребристые хвосты миномётных мин. Достаточно пнуть
их под носик, чтобы полыхнуло так, что человек слетел на
землю чёрной паутинкой пепла.
Снаряд поменьше гарантировал
потерю ступни.
Об этом ли думалось, когда требовалось найти полковника пресс-службы Минобороны РФ Сергея Волгина и по возможности «прописаться» в полевом лагере среди кунгов и палаток, где жили офицеры группировки генерал-майора Геннадия Трошева? Я поселился в палатке под охраной комендантской роты. Несмотря на чёткий,
запрограммированный
ритм
штабной жизни, окружение сулило опасность.
Кругом было оружие. За ним
и за людьми, у которых оно было,
всегда нужен присмотр. Случались самострелы и непреднамеренные убийства. Солдатдесантник спросонья примет в
землянке сослуживца за призрака
и срежет очередь, а потом устроит истерику: «Земелю завалил».
Тыловик во время ночного засто-

Фотоаппарат и бронетранспортер – одинаково нужные
вещи для военного журналиста
Но самой большой глупостью
было то, что я вообще попал сюда,
в Ханкалу. Жизнь в расположении военных, рядом со штабом это отнюдь не гарантия безопасности. Перекантоваться, по большому счёту, надо было в мирном
Моздоке, в гостинице на колхозном рынке, а сюда лишь наведываться или названивать. Так поступили мои конкуренты из других агентств. Журналистам в зоне
риска лучше держаться вместе, в
большом коллективе. В Ханкале
было избранное сообщество моих
коллег, несколько военных журналистов. Тогда мне казалось, что
мы под надёжной защитой. Так
оно и было. Но полная безопасность в горячей точке - это иллюзия.
СОН ПОД АВТОМАТНЫМИ
ОЧЕРЕДЯМИ
Наш лагерь окружали развалины военного городка, на которые по ночам и ранним утром, с
двух и до четырёх-пяти часов, через пустующие, все в минах дачные участки выходили боевики и
стреляли по военным.
Я лежал в палатке на металлической кровати под солдатским одеялом и вслушивался в звуки и голоса боя, который был вокруг. К автоматным
очередям, благодаря их ритмичности и нерезкому треску, ещё
можно привыкнуть. Но от басовитости крупнокалиберного пулемёта на бронетранспортёре и
от резких хлопков подствольных гранатомётов ни ушам,
ни естеству спасения не было.
Только привыкнешь к бодро-

му голосу АКМа, как диссонанс
других участников перестрелки непроизвольно подкидывает
с постели.
Я, ища психологического
комфорта, думал в эти минуты о кошке Машке. Она уважала меня за послеобеденный сон
дома и составляла мне компанию.
Беспокоили и диалоги. «Ну,
ты стрелял, попал?» - «Не попал. Десантники тоже стреляли,
не попали». - «На.../следует ругательство/ мне десантники? Я
зачем тебя сюда поставил?» Ещё
голоса. «Куда? Куда?» - «Туда».
Следует топот в сторону палаток Центра медицины катастроф
«Защита».
Я выглядываю из палатки. Несут раненого, парня, подстрелившего себя из гранатомёта. Днём
я предлагаю старенькому журналисту из Питера, развлекавшему
солдат пересказом очерков о необычных судьбах, сходить к медикам и узнать, что с раненым.
«Умер от болевого шока», - сказал
старичок.
ЗАКОН ГАЙДАРА
Потом полковник, сменивший Волгина, искренне возмущался: «Ну, создали режим работы». Ему говорили, что Ханкала - самое спокойное место в
Грозном.
На самом деле, спокойных
мест в горячей точке нет, и универсальных правил самовыживания не существует. Вопрос в том,
чтобы, выбрав якобы тёплое местечко, самому выстраивать систему самозащиты.

Наиболее универсальная методика опробована писателем
Аркадием Гайдаром. Он понимал: на войне что жизнь, что
смерть - дело случая. И в броуновском движении лиц, фигур,
событий и случайностей важно
выстроить свой след, по которому родные и близкие могли бы
отследить твою судьбу. Поэтому Гайдар заводил знакомства,
подкреплял их сувенирами, подарками, дружеской поддержкой и участием. Он старался
везде наследить так, чтобы не
прервать информационную цепочку о самом себе, чтобы при
необходимости, в случае трагедии заинтересованные люди
могли восстановить картину его
жизни.
Той весной в Чечне я тоже налаживал контакты, не досаждая
военных назойливостью. Не перекинувшись ни словом, я подружился с капитаном морской
пехоты. Мы вместе, невольно
присматриваясь друг к другу, добирались до Грозного на одном
самолёте. Потом встретились на
лётном поле возле Ми-8 и болтались в одном вертолёте. Ещё
столкнулись в штабе группировки. Капитан выручил меня, когда я появился в подразделении
морпехов, наблюдал там прибытие молодого пополнения и
требовался телефон для передачи информации в агентство. Капитан дежурил у аппарата и позволил воспользоваться военной
связью с выходом на городской
коммутатор.
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ СПАСЛА
ОТ БАНДИТОВ
Эта методика ненавязчивого знакомства с людьми, далёкими от ньюсмейкерства, мне пригодилась в августе 2004 года в
Цхинвали. Там я любил сидеть
на лавочке в сквере напротив
президентского дворца и вслушиваться в разговоры обывателей. Для них я, как слушатель,
был настоящей находкой. Я пополнял знания по Южной Осетии и выслушивал десятки исповедей. Быть выслушанными это то, что не хватало им за долгие годы блокады и обстрелов.
Среди этих людей я нашёл приятелей. Для меня важно было,
чтобы они узнавали меня.
В ситуации экстрима это мне
помогло. По необходимости, по
редакционному заданию, я вышел
на неспокойную окраину города
в поисках блокпоста миротворцев. Занималось утро после очередного, грузинского ночного обстрела. Рядом на скамейке автобусной остановки сидели два мужика затрапезного, бандитского
вида. Они проявили повышенный
интерес не столько ко мне, сколько к моей барсетке. Она представляла величайшую ценность и для
меня.
Беды удалось избежать: в
этот момент меня окликнул приятель, с которым я познакомился в сквере. Он жил по соседству в доме, где была квартира
и премьер-министра республики. Им досталось этой ночью
от грузинских миномётчиков и
стрелков. Знакомый хотел поговорить со мной на эту тему. Он
вспугнул хулиганов, а я счастливо уберёгся.
Сергей Останин
Продолжение следует

Человек. Общество
 конфликт

Памятник испортили,
деньги не вернули
Всё, что касается памяти
усопших, для нас всех – понятия святые и неприкосновенные. Мы бережно храним
фотоснимки, вещи, напоминающие нам об ушедших
в мир иной дорогих людях.
Со слезами на глазах их
вспоминаем. И делаем гранитные или мраморные надгробия. Порой на последние
деньги. Неудивительно, что
к этим вопросам подходим
особенно трепетно. Но тем
обиднее бывает, когда видишь совсем другое отношение.
Наталья Шейфер. Фото автора
В нашу редакцию обратились
две сестры, заказавшие мраморное надгробие своей матери в
одной из ритуальных фирм города ещё 4 июня. Хотелось его
установить к 21 июня – дню памяти родного человека. Но к сроку изготовитель не успел.
- Фотографию мамы испортили, и срок продлили на 2 недели,
- рассказала нам Лидия Кокшарова, одна из сестёр. - Но и
через 2 недели памятник не был
готов. Владелец фирмы «Ритуал»
Виктор Можаев нам позвонил и
сказал, что фотография утеряна.
Когда мы приехали, чтобы разобраться, он не только не извинился, а ещё и нахамил. Сказал,
что фотографию они «съели», а
мы тут понаехали пьяные и не
помним, сдавали ли её вообще.
У меня недавно муж умер, и мы
ехали с кладбища, в жару, уставшие, расстроенные. Я весь день
плакала. А нам сказали, что мы
пьяные. Фотографию мамы мы
тут же нашли, в куче сваленных
на окне других снимков. Глядя
на такое отношение к нам и к выполнению заказа, мы попросили
вернуть нам аванс – 7 тысяч рублей. Но Можаев опять нагрубил.
Сказал: «Доделываю памятник,
привожу сюда и забирайте его,
нравится вам или нет, но деньги не верну». В следующий раз
приехали за памятником уже 21
июля и ещё больше ужаснулись.
Всё было сделано совсем не так,
как мы заказывали. Место, куда
должна вставляться фотография,
больше, и зазор замазали чем-то
белым, неаккуратно, неряшливо.
Розы, ветка берёзы и крестик расположены совсем не так, как мы
хотели. Рисунок грубый. Надпись
заказывали оформить печатными буквами, а сделали прописью
– нам не понравилось. Позвонили Можаеву, но он на контакт не
идёт. Пришлось памятник забрать. А куда деваться: деньги не
возвращают, надгробие не переделывают. Мы посмотрели книгу
заказов – пришли в ужас. Это же
документ, но книга не пронумерована, не прошита, вся исчёркана, замазано корректором и написано совсем другое.
Владелец бюро ритуальных
услуг Виктор Можаев тоже
обвиняет заказчиков в хамстве
и утверждает, что точные сроки
оговорены не были, как и эскиз
гравировки надгробия. Мол,
данных этих в журнале заказов
нет, подписей тоже. А раз нет,

Лидия Кокшарова: «Не такой мы памятник хотели своей мамочке на могилку поставить…»
то гравёр сам, «исходя из своего
понимания красоты», выполнил
компоновку и гравировку.
- А с фотографиями возник
форс-мажор, - объясняет Виктор
Васильевич. – В Свердловской
лаборатории, где мы заказывали
фотоовалы, произошёл взрыв,
всё сгорело. Нам пришлось за
свой счёт вновь заказывать фотоовалы уже у третьих лиц. Надгробия же мы сами не делаем, а
только выполняем гравировку.
Они приходят к нам с уже готовыми выемками для фотографий,
и так получилось, что фотоовалы, которые нам изготовили, не
соответствовали размерам выемки на надгробиях. Мы зазор подправили. Памятник они увезли,
деньги заплатили. Получается,
что они удовлетворены заказом.
Какие теперь проблемы?
А проблемы такие. Заказчик не
получил того, что хотел. Лидия
Ивановна показывает набросок.
- Тонкие веточки берёзки
должны быть слева и сверху и
никакого ствола. Крест вот здесь,
справа от фотоснимка. Внизу две
маленькие перекрещенные розы.
А тут что? Это ж два бревна, а
не розы. Сейчас смотрим на всё
это – душа разрывается. Не то
хотелось мамочке нашей на могилку поставить.
- А на днях мы узнали, что
надгробие, которое мы изначально выбрали и заказали – просто
продали кому-то другому, - возмущается Людмила Белова,
вторая сестра. - Нам же подсунули то, что оказалось под рукой.
Разве так поступают?
Вообще-то, нет. Особенно
в таких деликатных заказах. И
уж тем более, если хотят иметь
безупречную репутацию серьёзной фирмы. Как же быть в такой
ситуации? За помощью и консультацией мы обратились к специалистам.
- В данной ситуации – налицо существенное отступление от
условий договора (сделки), заключённого между заказчиком и
исполнителем, - говорит Оксана
Кузьминова, ведущий специалист сектора правовой экспертизы управления экономического развития администрации
г. Кунгура. - Факт заключения
договора (сделки) подтверждается чеком оплаты за выполненную
работу – он у заказчика имеется.
Законодательством предусмотрена

как устная, так и письменная форма сделок. Исполнитель нарушил
срок выполнения работы, выполнил работу с недостатками и допустил существенные отступления от
условий договора (сделки). По закону потребитель вправе отказаться от исполнения условий договора
и потребовать полного возмещения
убытков, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий
договора.
В данном случае заказчик имеет полное право обратиться с претензией с требованием расторгнуть
договор и потребовать полного
возмещения убытков, в том числе
суммы оплаченной за некачественную работу. Претензия направляется исполнителю. В течение 10
дней он обязан сообщить заказчику о принятом решении. В данном
случае правильно будет удовлетворить требование заказчика, вернув деньги, оплаченные за некачественно выполненную работу.
В противном случае он имеет
право обратиться с исковым заявлением в суд с требованием взыскать с исполнителя затраты, причинённые в связи с недостатками
выполненной работы, в том числе
сумму, оплаченную за некачественно выполненную работу, неустойку
и компенсацию морального вреда.
Если для решения спорной ситуации требуется вмешательство
контролирующих органов, гражданам следует обратиться в Роспотребнадзор или в полицию.
Сёстры уже написала претензию и выслали её исполнителю.
Виктор Васильевич упорствует
и настаивает на своей правоте.
Впрочем, в своём письменном
ответе в редакцию он указал, что
готов сделать «улучшения, которые они не заказывали, бесплатно, и верну часть денег за шрифт,
который им показался дорогим».
Принимать ли эти условия
или всё же добиваться возврата
денег, решать заказчицам.
НУЖНЫЙ АДРЕС
Сектор правовой экспертизы
управления экономического развития администрации г. Кунгура:
г. Кунгур, ул. Советская, 26
(входить со стороны Тихвинского
храма), каб.26, тел. 2-34-79
Роспотребнадзор:
г. Пермь, ул. Мира, 66 «г»,
тел. (342) 211-48-48, 229-29-70
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На Заводской асфальта
пока не будет
Жители Кунгура внимательно читают газеты и хорошо
помнят, что было когда-то сказано представителями
власти. Читатель «Искры» Евгений Павлович Асанов
напомнил: «Городские власти обещали в этом году отсыпать щебнем улицу Заводскую на поселке Кирпичный,
а в следующем году уложить асфальт. Будет ли все это
исполнено?»
- Действительно, в этом году ми материалами, из-за чего имерассматривался вопрос сделать ет разную плотность и в отдельулицу Заводскую в гравийном ных местах проседает. Чтобы
исполнении,
- говорит пер- не было просадки, необходимо
вый заместитель главы горо- снять верхний слой. А это сантида Николай Пилипчук. - А в метров 30. Также проезжая часть
следующем заасфальтировать. заужена столбами электролинии
Планировалось даже запустить и если укладывать асфальт, то
автобусный маршрут. Но при ширина проезжей части просто
составлении сметы столкнулись не будет соответствовать ГОСТу.
с определенными сложностями. Боюсь, что в этом году выполДорога в течение длительного нить задуманное не получится.
времени подсыпалась различныЮрий Купреев

 обман

Втридорога - примитив
под видом экзотики
 Весной и осенью в городе проводятся ярмарки, где
любителям облагородить свои приусадебные участки
предлагается огромный ассортимент саженцев, семян,
рассады. Но все ли продавцы добросовестно относятся
к своим покупателям? Как не приобрести в итоге «кота
в мешке»?
Жительница посёлка Ком- менем» питомники Пермского
сомольский Галина Козлова края. Во-первых, у них уже есть
обратилась в «Искру» с таким имя и репутация, во-вторых, повопросом:
лученная рассада приспособле- На майской сельскохозяй- на к климатическим условиям
ственной ярмарке в Кунгуре я Урала. А растение, привезённое
купила луковицы лилий. За- из южных регионов, может и не
платила втридорога, потому прижиться.
что продавщица уверяла, якобы
Специалистам Роспотребнадэто очень редкий сорт. А взош- зора, Россельхознадзора, ветели самые обычные жёлтые ли- ринарной службы физически
лии. Не стыдно ли обманывать? не проверить на соответствие
Спрашивают ли организаторы с все выставленные образцы. Это
участников ярмарки документы делается выборочным методом.
на выставленную продукцию?
Клиент ярмарки, как любой
Елена Глазкова, начальник потребитель, вправе спросить у
управления
экономическо- продавца сертификат качества,
го развития администрации накладные на товар, предъявить
Кунгура:
претензию. Конечно, риски
- Заявки на участие в ярмарке всегда имеют место. А главный
подают как физические лица – риск – уровень порядочности
активные пенсионеры, желаю- самого продавца. Ориентищие обменяться семенным ма- руйтесь на марку компаниитериалом и немного заработать, производителя, советуйтесь с
так и юридические. Ограниче- «бывалыми» садоводами, не
ний нет. Мы, со своей стороны, делайте поспешных покупок.
приглашаем «испытанные вреДмитрий Спиридонов

 спортплощадка

Кросс на «Снежинке»
Третий раз за это лето на лыжной базе «Снежинкка»
клуб любителей бега «Кунгуряк» организует легкоатлетический кросс.
- С каждым разом количество раста. Так, например, на дисучастников растет, - рассказы- танцию вышла жительница Чевает председатель клуба Вла- лябинска, прочитавшая в «Исдимир Малых. - Нынче в со- кре» объявление о спортивном
сновом бору собралось более 30 мероприятии на «Снежинке». И
человек.
пусть результат у нее вышел не
Абсолютными победителями самый выдающийся, зато свою
на 5-километровой дистанции порцию свежего лесного воздустал Ярослав Кусков: 14 минут ха, хорошего настроения и уте22 секунды. В женской группе шительный приз она получила.
на 3-километровке лучший ре- Бесплатно.
зультат у Анастасии ПачколиСледующий старт состоитной: 10 минут 33 секунды.
ся 31 августа. Место встречи Что примечательно, в крос- лыжная база «Снежинка». Сбор
се могут принять участие все участников – в 10.30.
желающие, независимо от возЮрий Купреев

Программа ТВ
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Понедельник
АВГУСТА

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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
16.10 «Последний герой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+).
0.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+).
3.30
Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

6

Вторник
АВГУСТА

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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
16.10 «Последний герой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+).
0.20 Х/ф «САЙРУС» (16+).
2.15 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН» (16+).
4.00 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 2» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 2» (12+).

14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 2» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 2» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
0.35 «Вести +».
1.00 Т/с «МОРПЕХИ» (12+).
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК
17» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
11.50 Д/ф «Истории замков и королей. Замки Дракулы. Правда,
сокрытая в легендах».
12.45 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА».
17.20 Д/ф «Копан. Культовый
центр майя».
17.35 С. Рахманинов. Симфония 2.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский».
21.00 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле... Евгений Евтушенко».
0.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».
1.35 Д/ф «Иероним Босх».
1.40 Валерия Мухина «Человек на
пересечении созданных им реалий».
2.25 Фортепианные пьесы П.И.
Чайковского.

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+).
0.35 «Вести +».
1.00 Т/с «МОРПЕХИ» (12+).
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК
17» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Триптих».
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
15.10 «Мороженое из сирени».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.35 Д. Шостакович. Симфония 15.
18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Повелитель гироскопов».
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский».
21.00 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ».
1.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
1.55 Валерия Мухина «Человек на
пересечении созданных им реалий».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная программа «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная про-

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная
программа «Город новостей»
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная
программа «Город новостей»
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект».
«Шпионы дальних миров» (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Заговор павших» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Роковой контакт» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
22.30 «Живая тема». «Лесные
монстры» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ 4» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Документальный фильм
(12+).
6.30 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу»
(0+).
7.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).

грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект».
«В подвалах времен» (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Тайны НАСА» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Когда Земля злится» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ 4» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Час пик». Новости.
7.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).
12.00 «Скажите, доктор…?»
(16+).
12.30 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Приключения «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (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+).
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+).

12.30 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
20.00
Сериал
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
0.10 Мелодрама «ВАНЕЧКА»
(16+).
2.25 Приключения «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+).
4.20 Спортивная драма «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
2.35 Дикий мир.
2.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
4.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».

22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ» (12+).
3.30 Детектив «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.40 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
2.40 Главная дорога (16+).
3.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
4.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
10.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Аккумуляторы.
10.45 АвтоВести.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
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9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
18.15 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел».
19.10 Большой спорт.
19.30 «Сармат» (16+).
22.55 Бокс.
0.45 Большой спорт.
1.15 «Угрозы современного
мира». Атомный краш-тест.
1.45 «Угрозы современного
мира». Атомная альтернатива.
2.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
4.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел».
5.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Достать звезду» (16+).
7.30 «Куда приводят мечты»
(12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+).
9.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (16+).
13.15 «Тайны еды».
13.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+).
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+).
23.00 «Звёздные истории» (16+).
23.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» (12+).
1.30 «Красота требует!» (16+).
2.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
4.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+).
5.30 «Свадебное платье» (12+).

14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного
мира». Атомный краш-тест.
14.55 «Угрозы современного
мира». Атомная альтернатива.
15.25 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+).
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
18.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел».
19.10 Большой спорт.
19.30 «Сармат» (16+).
22.55 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков
против Бена Аскрена, Виталий
Минаков против Райана Мартинеса (16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Тайны крови.
1.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Тестостерон. Наш гормон.
2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+).
3.50 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел».
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Достать звезду» (16+).
7.30 «Куда приводят мечты» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+).
9.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (16+).
13.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+).
15.15 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+).
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+).
23.00 «Звёздные истории» (16+).
23.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
1.20 «Красота требует!» (16+).
2.20 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
4.20 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+).
5.20 «Цветочные истории».
5.30 «Свадебное платье» (12+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).
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6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).
«ТАТАРСТАН НОВЫЙ ВЕК»
5.00 З. Хаким. «Ясновидящий»
(12+).
6.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
6.10 З. Хаким. «Ясновидящий»
(12+).
7.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА»
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Татарские народные мелодии» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 Телеочерк о Фарселе Зиятдинове (на тат. языке) (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. языке)
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА»
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Голубая планета»
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на тат.
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей»
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+).
0.30 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

«ТАТАРСТАН НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Н. Хикмет. «Украденная любовь» (12+).
6.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
6.10 Н. Хикмет. «Украденная любовь» (12+).
7.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
7.25 «Размышления о вере. Путь
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА»
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат.
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Наш дом - Татарстан».
«Родня» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты»
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки»
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» (12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. языке)
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА»
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Голубая планета» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат.
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей»
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+).
0.30 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. языке) (12+).

Программа ТВ
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Среда
АВГУСТА

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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
16.10 «Последний герой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+).
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+).
0.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
2.30 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ» (12+).
3.35 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 2» (12+).
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Четверг
АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам» Трансляция
из Уфимской cоборной мечети.
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
16.10 «Последний герой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+).
23.45 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО» (16+).
1.20 Х/ф «ЛУНА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЛУНА» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «1000 мелочей».
9.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
10.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети.
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
17.00 «Вести».

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 2» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
0.35 «Вести +».
1.00 Т/с «МОРПЕХИ» (12+).
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК
17» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Семейное счастье».
14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский».
15.10 «Быт императорской семьи».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ».
17.35 И. Стравинский. Сказки.
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет».
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский».
21.00 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ».
1.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
1.55 Александр Ужанков «Что
есть время? Средневековый хронотоп».
2.45 Пьесы для гитары.

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+).
23.40 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ» (16+).
0.35 «Вести +».
1.00 Т/с «МОРПЕХИ» (12+).
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК
17» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Египетские
ночи».
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
15.10 «Охота на Трепова».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ».
17.35 Дж. Гершвин «Кубинская
увертюра»; «Американец в Париже».
18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Авилов».
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский».
21.00 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ».
1.50 Д/ф «Поль Сезанн».
1.55 Александр Ужанков «Пространство: сакральное и профанное».
2.40 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная программа «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная программа «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Лесные
монстры» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Ванга.
Продолжение» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ 4» (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-развлекательный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (12+).
12.00 «Актуальное интервью» (12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).
12.25 «Приглашайте в гости
Машу» (0+).
12.30 Военная драма «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная программа «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная программа «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Ванга.
Продолжение» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Секреты древних красавиц» (16+).
21.30 «Эликсир молодости» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ 4» (16+).
3.10 «Чистая работа» (12+).
4.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ 4» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод»» (12+).
7.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+).
12.00 «Его величество манеж» (6+).
12.30 Детектив «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).

15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 « Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 « Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
2.15 Мелодрама «ВАНЕЧКА» (16+).
4.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Профессия - репортер» (16+).
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел».

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Скажите, доктор…?» (16+)
0.10 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!» (12+).
2.00 Детектив «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
2.35 «Дачный ответ».
3.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
4.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.10 «Титаник. Правда и вымысел».
9.00 Большой спорт.
9.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
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9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Метеоспутники.
9.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе.
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «БОКСЕР» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Тайны крови.
14.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Тестостерон. Наш гормон.
15.20 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков
против Бена Аскрена, Виталий
Минаков против Райана Мартинеса (16+).
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Травмы и реабилитация.
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
18.15 «Титаник. Правда и вымысел».
19.10 Большой спорт.
19.30 «Сармат» (16+).
22.55 Большой спорт.
0.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
1.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
2.25 «Титаник. Правда и вымысел».
3.20 «Моя планета».
6.05 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта».
ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Достать звезду» (16+).
7.30 «Куда приводят мечты» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+).
9.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (16+).
13.15 «Неравный брак» (16+).
13.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+).
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+).

10.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
13.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
15.25 Бокс.
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама.
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество.
18.15 «Гладиатор. Правда и вымысел».
19.10 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова.
20.00 Большой спорт.
21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Рубин» - «Раннерс» (Дания). Прямая трансляция.
23.55 Большой спорт.
1.35 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
(16+).
3.55 «Гладиатор. Правда и вымысел».
4.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Достать звезду» (16+).
7.30 «Куда приводят мечты»
(12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+).
9.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (16+).
13.15 «Тайны еды».
13.35 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+).
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+).
23.00 «Звёздные истории» (16+).
23.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+).
2.40 «Звёздная жизнь» (16+).
3.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
5.30 «Платье моей мечты».
6.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).
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21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+).
23.00 «Звёздные истории» (16+).
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» (18+).
1.30 «Красота требует!» (16+).
2.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
4.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+).
5.30 «Свадебное платье» (12+).
6.00 «Непутёвые дети» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).
«ТАТАРСТАННОВЫЙ ВЕК»
5.00 Т. Миннуллин. «Родословная» (12+).
6.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
6.10 Т. Миннуллин. «Родословная».
7.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат.
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+).
13.30 «Аура любви» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.30 «Наставник» (на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат.
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. языке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
20.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+).
0.30 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт (на тат. языке).
2.00 «В мире культуры» (на тат.
языке) (12+).

«ТАТАРСТАН НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Р. Мухутдинова, Сулейман.
«Болгар жиле» ораториясе (6+).
5.45 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
6.00 «Рамазан». Поет Зухра Сахабеева (6+).
6.30 Праздничная проповедь и
богослужение по случаю праздника Ураза-байрам. Прямая
трансляция (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА»
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке)
(12+).
11.30 «Хоршида - Моршида».
(12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Т/ф «Османие. На пути к
Вере» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. языке)
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА»
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат.
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на тат. языке)
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей»
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
0.00 Т/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+).
1.00 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ…» (12+).
2.00 «Прямая связь» (12+).

Программа ТВ. Реклама
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
16.10 «Последний герой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
0.35 “Viva Forever - история группы «Spice Girls» (12+).
1.50 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+).
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА»
(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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
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Суббота
АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Юлий Гусман. Человекоркестр» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд» (16+).
14.35 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» (16+).
16.55 «Свадебный переполох»
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Правда о «Последнем герое» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» Премьер-лига (16+).
0.35 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
2.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
4.15
Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+).

5.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
7.30 «Сельское утро».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(12+).
14.00 «Вести».

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Театр Е. Петросяна «Кривое зеркало». (16+).
22.55 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+).
0.55 Х/ф «ПОМНИ» (16+).
3.20 «Честный детектив». (16+).
3.50 «Горячая десятка». (12+).
5.00 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Волки и овцы».
15.10 «Ноктюрн Антона Рубинштейна».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ».
17.35 «Феллини, Джаз и компания».
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Алла
Парфаньяк и Михаил Ульянов.
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский».
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ».
22.50 Творческий вечер в Домемузее М.Н. Ермоловой.
23.55 Новости культуры.
0.15 Х/ф «17 ДЕВУШЕК».
1.45 Пьесы для двух фортепиано.
1.55 Сергей Гуриев «Есть ли у
экономики объективные законы?»
2.40 М/ф «Королевский бутерброд».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная программа «Город новостей» (16+).

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+).
16.55 «Субботний вечер».
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+).
23.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+).
1.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» (16+).
3.35
Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ 2» (16+).
свидетели».
6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
12.05 Большая семья. Светлана
Немоляева.
13.00 Пряничный домик «Каповый
лес».
13.30 М/ф «Приключения Буратино» «Василиса Микулишна».
14.55 «Пешком...» Москва классическая.
15.20 Гении и злодеи. Владимир
Арсеньев.
15.50 Большой балет.
17.55 Д/ф «Истории замков и королей. Дворец Сан-Суси. Место,
где Фридрих Великий скрывался
от печали».
18.50 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Больше, чем любовь».
Нина Меньшикова и Станислав
Ростоцкий.
22.35 Спектакль «Троил и Крессида».
1.05 «Джем-5». Хосе Фелисиано.
1.55 «Легенды мирового кино».
Мария Шелл.
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Вольтер».

5.00
Сериал
«ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-

7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6+). Информационная программа «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Эликсир молодости» (16+).
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная программа «Город новостей» (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». «Тайны подземных пирамид» (16+).
20.30 «Странное дело». «Великаны. Пропавшая цивилизация»
(16+).
21.30 «Секретные территории».
«Заложники дальних миров» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Криминальная драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
2.00
Сериал
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+).
2.50 Криминальная драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!» (12+).
12.00 «Есть повод» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Детектив «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Детектив «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с
Олегом Антоновым.

онная программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Великаны. Пропавшая цивилизация»
(16+).
16.00 «Секретные территории».
«Заложники дальних миров»
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Тайны подземных пирамид» (16+).
18.00 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
20.00 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова (16+).
22.00 Боевик «КРУТОЙ» (16+).
23.50 Боевик «МЕХАНИК» (16+).
1.40 Криминальная драма «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+).
3.30 Фильм «ОХОТНИК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Мультфильмы (0+).
8.45 «Приглашайте в гости Машу»
(0+).
8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с
Олегом Антоновым.
9.40 «Есть повод» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).
22.40 Военный боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
0.40 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
2.40 Военная драма «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+).

6.00
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.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).

19.40 «Есть повод» (12+).
20.00 «Его величество манеж» (6+).
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 Детектив «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.30 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
3.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
4.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.10 «Гладиатор. Правда и вымысел».
9.00 Большой спорт.
9.30 «24 кадра» (16+).
10.00 «Наука на колесах».
10.30 «Полигон».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+).
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Носители информации.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).

15.15 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.10 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
(16+).
3.00 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+).
3.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
(16+).

7.00 «Моя планета».
8.10 «Челюсти. Правда и вымысел».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «В мире животных».
10.35 «Страна спортивная».
11.00 Большой спорт.
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
14.05 Большой спорт.
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
18.30 Большой спорт.
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция.
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Церемония открытия.
Прямая трансляция.
0.05 Большой спорт.
2.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
ДОМАШНИЙ
6.30 «Прошла любовь» (16+).
7.00 «Достать звезду»
(16+).
7.30 «Друзья по кухне»
(12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Собака в доме».
9.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+).
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» (16+).
23.00 «Мужчина мечты» (16+).
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (16+).
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15.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесомость на Земле.
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество.
18.15 «Челюсти. Правда и вымысел».
19.10 «Мертвая зона». Фильм
Аркадия Мамонтова.
20.00 Большой спорт.
21.35 Смешанные единоборства
(16+).
23.55 Большой спорт.
1.35 Х/ф «БОКСЕР» (16+).
3.15 «Челюсти. Правда и вымысел».
4.10 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Достать звезду» (16+).
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Лавка вкуса».
9.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+).
18.00 «Жены олигархов» (16+).
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+).
22.35 «Одна за всех» (16+).
23.00 «Мужчина мечты» (16+).
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» (16+).
1.30 «Красота требует!» (16+).
2.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
4.30 «Спросите повара».
5.30 «Свадебное платье» (12+).
6.00 «Собака в доме».
6.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).
«ТАТАРСТАННОВЫЙ ВЕК»
5.00 З. Хаким. «Ускакал мой
конь в Казань» (12+).
6.00 Новости Татарстана (на
тат. языке) (12+).
6.10 З. Хаким. «Ускакал мой
конь в Казань» (12+).
7.00 Новости Татарстана (на
тат. языке) (12+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+).

1.05 Д/ф «Не отрекаются любя»
(16+).
4.50 «Спросите повара».
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Свадебное платье» (12+).
6.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).
«ТАТАРСТАННОВЫЙ ВЕК»
5.00 Т/с «НЕ ГОВОРИ ПРОЩАЙ…» (12+).
5.50 Концерт ансамбля крещеных татар (6+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». Хитпарад «Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здоровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки»
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат.
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений»
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…»
(12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Спектакль Татарского государственного театра юного
зрителя (на тат. языке) (12+).
15.15 Концерт «Зу-Ляй-Ля».
16.30 «Родная земля» (на тат.
языке) (12+).
17.00 «Татарские народные
мелодии» (12+).
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9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА»
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на
тат. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке)
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
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 Т. Миннуллин. «Жылантау». Кукольный спектакль.
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 вечером» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки»
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей»
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
22.00 Праздничный концерт, посвященный Ураза-байрам (с участием британского певца Сами
Юсуфа) (6+).
0.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вечером» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (на тат. языке)
(6+).
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Пятница
АВГУСТА
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17.30 «Хоршида - Моршида». (на
тат. языке) (12+).
17.45 «Караоке по-татарски»
(12+).
18.00 «Соотечественники». «Гаяз
Исхаки» (на тат. языке) (6+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на тат.
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат.
языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Улыбнись!» (на тат. языке)
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф «ДЖЕНИС И ДЖОН»
(16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ОБИТАТЕЛИ» (18+).
2.10 Концерт «Зу-Ляй-Ля».

Программа ТВ. Реклама
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Воскресенье
АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» (12+).
7.45 «Армейский магазин» (16+).
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Семнадцать мгновений
весны» Последний дубль» (12+).
13.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ».
15.55 Юбилейный концерт Льва
Лещенко.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист»
(12+).
23.00 Т/с «ПОД КУПОЛОМ»
(16+).
23.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
(16+).
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» (18+).

5.30 «Комната смеха».
6.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
8.25 «Сам себе режиссер».
9.10 «Смехопанорама Е. Петросяна».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(12+).
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(12+).
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
(12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+).
22.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» (16+).
0.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (12+).
2.35 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ
ПРИНЦЕССЫ»
(16+).
4.20 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
12.05 «Неистовый лицедей. Евгений Лебедев».
12.45 Х/ф «Огонь, вода и...
Медные трубы».
14.05 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». «Путешествие муравья».
14.45 Д/ф «Богемия - край прудов».
15.40 Гала-концерт с участием
Барбары Фриттоли.
16.50
«Послушайте!»
Вечер
Юлии Рутберг.
17.50 «Затерянный город шелкового пути».
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев Дуров».
19.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
20.35 Золотая коллекция «Зима Лето 2013».
23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
0.50 «Джем-5». Рой Айерс.
1.55 «Затерянный город шелкового пути».
2.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана».

5.00 Фильм «ОХОТНИК» (16+).
6.00 Боевик «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА» (16+).
9.00 Криминальная драма «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+).
10.50 Боевик «МЕХАНИК» (16+).
12.40 Боевик «КРУТОЙ» (16+).
14.30 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова (16+).
16.30 Приключенческий фильм
«ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» (16+).
19.45 Боевик «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+).
21.45 Приключенческий боевик
«БЕОВУЛЬФ» (16+).
23.50 Боевик «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+).
1.45 Приключенческий боевик
«БЕОВУЛЬФ» (16+).
3.50 Триллер «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+).
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6.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана».
10.50 «Чудо техники» (12+).
11.20 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.15 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.10 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
3.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 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 «Его величество манеж»
(6+).
11.20
Сериал
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).
22.40 Военный боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (16+).
0.20 «Вне закона» (16+).
2.10 Детектив «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+).
4.05 Приключения «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+).

7.00 «Моя планета».
7.35 «Моя рыбалка».
8.05 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
9.00 Большой спорт.
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
14.40 Большой спорт.
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция.
23.55 Большой спорт.
2.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган».
3.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
ДОМАШНИЙ
6.30 «Прошла любовь» (16+).
7.00 «Достать звезду» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 «Спросите повара».
10.00 «Звёздные истории» (16+).
10.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+).
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+).
23.00 «Мужчина мечты» (16+).
23.30 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК» (18+).
1.25 Д/ф «Не отрекаются любя»
(16+).
5.30 «Друзья по кухне» (12+).
6.00 «Свадебное платье» (12+).
6.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).
«ТАТАРСТАН НОВЫЙ ВЕК»
4.45
Х/ф
«КИТАЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
6.30 Новости Татарстана (на
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» (12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Мы танцуем и поем».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» (12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (12+).
13.00 Концерт «Счастливое
детство».
14.00 Телеочерк о творчестве певца Искандера Биктагирова (на тат. языке) (12+).
15.00 «В мире культуры» (на
тат. языке) (12+).
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16.00 «Куда ведут зимние дороги». Телеочерк (6+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» (12+).
18.30 Д/ф «Голубая планета» (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке)
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки»
(6+).
21.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» (12+).
0.30 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ
МАНЬЯК» (18+).
2.15 Телеочерк о творчестве
певца Искандера Биктагирова
(на тат. языке) (12+).

АВТОСЕРВИС
 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

Памятники - гранит, мрамор,
мраморная крошка.
Фотоэмаль. Столы, скамьи,
оградки.
Рассрочка. Скидки.
Обращаться:
ул. Заозерная, 1-а
т. 89519204251

В программе возможны изменения
ООО «Кадастр
недвижимости»
 Межевание

земельных участков по
городу и району с постановкой на
кадастровый учет
 Формирование техпланов на объекты капитального строительства с постановкой на кадастровый учет
 Составление деклараций об объектах недвижимости
 Сопровождение сделок с недвижимостью, в т.ч. согласование актов о
выборе земельных участков
 Представление интересов в органах
местного самоуправления, кадастрового и регистрационного учета
г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,
kadastr.n@yandex.ru

8 августа
с 10 до 18 ч.

ДК машиностроителей
фирма «Сады Прикамья» проводит

День Садовода

&'#()*+,%*-))-,.
/-012-22,-))-1.

Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).
Садовая земляника и клубника (большой ассортимент лучших сортов
российской и зарубежной селекции).
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колонновидные яблони,
 яблони-карлики, груша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черно    !"
плодная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква,
брусника, виноград, актинидия, лимонник и др.).
#$ %
Многолетние цветы (астильба, флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, горец, астры, пионы, клема
  
тисы, розы, гортензия, азалия, лилейник, лилии, садовая герань, бадан
  
и мн. др.).
Декоративные кустарники (жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, будлея, гортензия, калина, жимолость, сирень, айва, вейгела,
декоративная слива, бересклет, миндаль, магнолия, древогубец, виноград, форзиция, дерен, карликовая ива, пузыреплодник и др.).
Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, рябчики, мелколуковичные в асс.).


Павильон
«Солнышко»
(на центральном рынке)

Блузки, водолазки,
сарафаны,
рубашки к школе,
спортивные
костюмы
Пр-во Великие Луки

КОНДИЦИОНЕРЫ
«Климат Люкс» предлагает:

- кондиционеры различных
производителей
- установка кондиционеров
с гарантией 1 год
- техобслуживание уже
имеющейся техники
- монтаж вентиляционных
систем
Тел. 89526609293;
8 (342-71) 4-12-28
Эл. почта:
klimat.lux59@mail.ru
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скважины на воду
Гарантия и надежность
Тел. 89824812222
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Читайте «Искру» в Интернете www.iskra-kungur.ru

5 августа с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000 до 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) – от 6500 до 11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) – 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 ГОД.
Товар сертифицирован. Консультации специалиста.
Имеются противопоказания
г. Ижевск, 426000, ул. Воровского, 128-27, ИНН 183509782455
ОГРН 312184103000023 ИП Батуев В.И., тел. 8 (3412) 611098

Дискуссия
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Работать на огороде
или отдыхать на даче?
Мичуринские - что это? Мозолистые руки, труд до седьмого пота и отменный экологически чистый урожай. Который, если повезёт, соберёте вы. Если нет – то ктото другой. Или это место отдыха? Где можно позагорать на солнышке, поиграть в
бадминтон и пожарить шашлыки.
ЗА

Владимир Матющенко,
полковник в отставке:

ПРОТИВ

Наталья Филиппова,
заведующая отделом
обслуживания городской
библиотеки:

«Лучше вырастить
свою картошку»

«Нет удовольствия
в работе на грядках»

Не сказать, что я прямо-таки фанат
землекопательных работ и посему только и мечтаю, как простоять полдня вниз
головой. Совсем нет. Я прекрасно понимаю, что расходы на поездки на мичуринский значительно превышают ту
стоимость урожая, который я получаю
в итоге.
Понимаю, что в наше непростое время даже существует определенный риск
совсем остаться без взращенных овощей, которые частично, признаюсь, пару
раз с моего участка уходили на закуску
местным алкоголикам. Бог с ними, бездельниками. Приятного аппетита.
Такие мелочи не способны перебить
желания огородника услышать звук стучащей по дну ведра картошки. Вот она,
своя, родная. Не та магазинная, выращенная неизвестно где, и неизвестно
чем напичканная для скорого роста. Но
даже не желание есть экологически чистый продукт заставляет нас отдавать
мичуринскому свои часы свободы, когда можно полежать дома на диване, ничего не делая.
Тут дело в чем-то большем: в созидательной энергии. Кто-то эту энергию направляет на развлечения и отдых, а ктото продолжает творить. Труд на мичуринском – это творчество. Весной распланировать грядки. Продумать, где и
что будет расти. Затем эти самые грядки
вскопать, проборонить, аккуратно выровнять. А затем в течение лета ухаживать за тонюсенькими росточками, защищая их от могучих сорняков, бороться с вредителями. Дарить растениям живительную влагу и с каждым приездом
видеть, как они набирают силу, становятся крупнее и аппетитнее.
Лично я не приемлю такой позиции: отдыхать, лежа на диване, или
перемывать косточки своим соседям,
сидя на лавочке. Если есть в человеке энергия и определенная тяга к зем-

Я не являюсь страстной огородницей. Никого не призываю бросить грядки и лежать на боку. Кому это нравится,
пусть занимаются в своё удовольствие.
Но во мне огород больше негативных
эмоций вызывает, чем позитивных. В
моём понимании дача – это отдых. Это
корт, сосны, шезлонги, цветы и, быть
может, небольшой сад. И никаких грядок, теплиц и картофельных плантаций!
У нас есть дача, досталась в наследство от родителей. Участок в 5 соток, хороший двухэтажный дом, баня и грядки.
Родителей уже нет, и за огородом приходится присматривать мне. И в моей голове уже созрела мысль картофельный
участок превратить в газон или корт.
Наша дача находится в дачном масси-

ле, никакие доводы не способны заставить его отказаться от своего друга – мичуринского.
Каждый мичуринец в душе поэт. И
по-своему однолюб. Такого трудно оторвать от земли. Его сердце неразрывно
с нею связано и поет от встречи со старым знакомым.
Если когда-нибудь овощи и
фрукты начнут раздавать бесплатно, а поездка на мичуринский будет серьезно бить по карману, все
равно десятки, сотни огородников
будут выходить на свои ухоженные сотки, чтобы в очередной раз
почувствовать, как среди грядок
поет душа.

ве за Иренью (д. Болотово). Нормальной
дороги туда нет, своей машины тоже.
Приходится ходить пешком. А нынешним летом это сущее мучение. Ходила
как-то вишню собирать. Пришла домой
по уши в грязи. Настроение на нуле. Уже
не хочется никакой вишни. А затраты
весной? Надо купить семена, удобрения,
рассаду, саженцы, шланги, поливальники и массу всяких нужных для огорода
вещей. Летом в жару, если не смог вовремя попасть на участок, опять переживаешь – не засохло ли там всё. А колорадские жуки! Это же ад в собственном огороде. Опять беги и покупай яды,
трави жуков (и себя в том числе) или собирай их с утра до вечера.
Если посчитать всё, то никакой экономии от того, что у тебя есть мичуринский участок – нет! В магазине купить
гораздо дешевле. А если приплюсовать
к названным затратам ещё и расходы на
лекарства – ведь заболит спина, поднимется давление после работы на участке. А осенью другая забота – как уберечь домик и всё, что в нём находится,
в том числе и соленья-варенья, давшиеся тебе кровью и потом, от воров. Покупаем замки, нервничаем, бегаем в полицию (к нам на участок воришки уже забирались). Одна нервотрёпка.
В общем, не вижу никакой экономии
от грядок и никакого удовольствия. В
наше такое напряжённое время с колоссальными психическими нагрузками хочется, лёжа в шезлонге, посмотреть на
небо, морально отдохнуть, а не утыкаться носом в землю, показывая солнышку
пятую точку.
Я против грядок. Я за отдых.
Пусть дача будет, но только для
отдыха. Помыться в баньке, полежать на травке, полюбоваться
цветочками. Тогда у человека и
настроение будет, и заряд бодрости
на неделю - ведь он на выходных
ОТДЫХАЛ, а не работал до упаду.

Свободное время
 книга и я

Анатолий
Васильевич
Терехин,
полковник в отставке
Любовь к книгам появилась с
детства. Особым почтением пользуются у меня сочинения из классики: Толстой, Достоевский, Чехов.
По роду своей службы мне приходилось много общаться, в том
числе и с незаконопослушными
людьми. Книги научили меня строить взаимоотношения. Из книг я
часто брал примеры, приводил ци-

таты. Образованный человек не
может не внушать уважение. По
сути, книги - это не только кладезь полезной информации, это и
твоя опора в общении. А еще они
научили меня быть стойким, несмотря ни на что. Помню, как потрясла книга Николая Островского
«Как закалялась сталь». С тех пор
я руководствуюсь знаменитой фразой из романа: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы».
Последнее время привлекает
мемуарная литература. Не так давно прочитал Войновича, Рязанова,
Табакова. Понравилась книга Владимира Познера «Прощание с иллюзиями». В ней он рассказывает
о том, как стал журналистом. Владимир Познер человек мудрый и
опытный, но с некоторыми его наблюдениями я не согласен. Отдельно бы я выделил рассказы Василия
Шукшина, пронзительные и берущие за душу; и сборник стихов
Владимира Высоцкого. Во время
воспитательных занятий включал
для заключенных его песни – уголовники плакали навзрыд.

кроссворд
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ГАЗЕТЕ «ИСКРА» 27 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лопух. 6. Лежак. 8. Легальность. 13. Лишай. 14.
Ледоход. 15. Левак. 18. Лихорадка. 19. Лакировка. 20. Ладан. 21. Лазер. 26. Логопедия. 27. Латимерия. 29. Лоция. 30. Лежание. 31. Лидер. 34. Легализация.
35. Левон. 36. Ливия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ловец. 2. Лукашенко. 3. Лесоповал. 4. Ласты. 7.
Львов. 9. Лирик. 10. Лаборатория. 11. Лесоведение. 12. Лайка. 16. Лазарет. 17.
Ливадия. 22. Локон. 23. Литератор. 24. Ламинария. 25. Лицей. 28. Ларин. 32.
Лепет. 33. Линия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повесть
Гоголя «... накануне Ивана Купала».
6. Отправление самолета. 8. Шанс с
точки зрения математика. 13. Осадная
башня в Древнем Риме. 14. Бактерия,
имеющая изогнутую в виде запятой
палочки. 15. Орудие избиения в бане.
18. Житель Ханоя. 19. Покрытие металла чернью. 20. Кто заложил основы кибернетики? 21. Его имя означает - «забияка». 26. Наведение справок.
27. Основной принцип для проигравших в олимпийской системе спортивных состязаний. 29. Этот этап полета
пилоты называют вторым по сложности после посадки. 30. Старый, опытный воин. 31. Верховный бог индуизма. 34. Во что не поверил библейский
Фома? 35. Цилиндр у маляра. 36. Имя
мореплавателя Беринга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем были
унесены герои эпохальной голливудской мелодрамы? 2. Двухколесный
конь. 3. Шкура недоношенного животного, вынутого из живота самки. 4.
Самая яркая малая планета. 7. Партия
музыкального произведения. 9. Процесс создания гнезда. 10. Район Лондона. 11. Зверская медицина. 12. Актер, сыгравший роль Хмыря в фильме «Джентльмены удачи». 16. Квашеное топленое молоко. 17. Руководитель октябрят. 22. Эмиграция. 23. Короткий рекламный или музыкальный
фильм для показа по телевидению.
24. Внешний вид лица, отражающий
внутреннее состояние. 25. ...-Пух. 28.
Единица измерения магнитного потока. 32. Мячик «в юбочке». 33. Носитель компьютерной инфекции.

Бродячий театр Circus Giroldon 7 августа вновь приезжает в Кунгур.
В фургоне бродячего театра обнаружен громадный Директор! «Дурацкий страх ногам покоя не дает»!

Спешите видеть!
Трехметровый тряпичный меланхолик движется по
сцене с трудом – голова опаздывает за ногами. Он
зол, как Рок, он ласков, как Бог, он рассеян, как Облако, разыскивая свои безразмерные тапки и шпыняя двух актеришек, а они из кожи вон лезут, чтобы
сыграть спектакль достойно почтенной публики и
господина Директора. Трудно сказать, что же такое
Circus Giroldon – актеры или пилигримы, современ-

ный comedy del arte или крошечный католический
орден. 30 лет назад Ленка Махонинова и Альберто
Фолетти - вполне благополучные артисты, покинули
стационарный театр и вышли на дорогу.
«Дурацкий страх ногам покоя не дает» - спектакль
соткан из небольших кусочков недоумения, испуга, радости и озорства. Спектакль рассчитан на возраст от 3 лет до бесконечности.

Место встречи – 7 августа, Центральный городской парк. Время: 19.00
Дополнительно о Circus Giroldon www.cirkusgiroldon.ch

«Чудо-ребенок». Итоги июля

27 июля мы опубликовали фотографии очередных претендентов на звание «Чудо-ребёнок». В июльском голосовании
победила фотография Людмилы, Анатолия и Николая Высоцких.Мы поздравляем победителей с выходом в финал и
приглашаем в редакцию за призом.

 конкурс «Искры»

Довести до готовности

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Задача читателей «Искры» - придумать для неё интересное окончание.
Начало конкурсного зада- здоровье не вернёшь, нельния на квартальный финал зву- зя курить - все нервы на
пределе, нельзя курить – ты
чало так: «Курить нельзя…»
Финалисты «искровского» раньше времени умрёшь!»
конкурса предложили такие (Валерия Коркина), «здоровью вредить. Здоровье ни
завершения фразы:
«а если будешь, тогда ты за какие деньги не купить!»
сам себя погубишь» (Никита (Алла Поспеева).
По решению журналистЗырынов), «но к пачке тянется рука. Ведь мы здоровые ской коллегии в годовой фипока» (Надежда Романова), нал выходят: Никита Зыря«курение опасно для людей нов, Надежда Романова и
и природы», «вынесла свой Валерия Коркина. Они же,
вердикт врач пациенту, про- как призёры квартального фишедшему флюорографию» нала, могут подойти в редак(Маргарита Герман), «Пустая цию за призами. Адрес редактрата денег, нельзя курить – ции: ул. Ленина, 45.

 конкурс

Деревенька моя

В деревне Подлиповка Бырминского поселения 20 июля
был настоящий праздник. С возрастом ностальгия по малой родине все чаще теребит душу. Жители нашей деревни
разъехались по всему Пермскому краю, и не только. Идея о
встрече в родной деревеньке быстро распространилась по
сарафанному радио.
Активисты
Подлиповки сандровна Березкина. Под ее
Н.А. Пермякова и Н.Н. Зубени- руководством прекрасно танна обратились за помощью в ад- цевали ансамбль «Яшлек». В
министрацию поселения. Идея исполнении 73-летней Марии
очень понравилась. За празд- Александровны
Пигасовой
ничным столом под открытым прозвучали замечательные занебом разместилось более 150 душевные песни. В перерывах
человек, хотя в деревне чуть между танцами вручались побольше 30 дворов. Открыла и дарки. Были награждены все
вела праздник директор Быр- старожилы.
минского ДК Людмила АлекОсобенно
запомнились
пары, совместно прожившие более 50 лет, это: Владимир Петрович и Надежда Васильевна Пичкалевы, Геннадий Алексеевич и Полина Михайловна Красных. Не ушла
без подарка и многодетная семья Гребневых, где тридцатилетняя мама родила уже пятерых детей, так держать! Очень
жаль, что не смогли приехать
из семьи Пачколиных, ведь в
их семье было 13 детей, и с
каждым из нас кто-то из их семьи учился. Многие из деревни закончили вузы и т.д. Песни с любимой «Шишки горы»
звучали далеко за полночь. Так
не хотелось расставаться.
Семьи Красных и Вялых

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Деревообрабатывающее
предприятие
ООО «Ясень»
примет на работу:

ООО «Надеждинское»

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ
СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА

в связи с разработкой нового месторождения строительного щебня в
Горнозаводском районе, объявляется набор по следующим специальностям:

МЕХАНИК ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
НАЧАЛЬНИК ГОРНО-ДРОБИЛЬНОГО ЦЕХА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
ВОДИТЕЛЬ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Работа вахтовым методом 7х7. Требования: опыт работы, наличие
соответствующего образования и удостоверений.
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (342) 218-27-00; 8-922-351-47-57.

Магазину «СуперСтрой»
требуются:
ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ
КАССИР; ГРУЗЧИКИ
УБОРЩИЦА
Тел. 2-54-42; 2-25-31
г. Кунгур, ул. Гагарина, 8
(за центром занятости)
Для расширения просек линий
электропередачи требуются:
ЛЕСОРУБЫ
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная
Тел. 8-922-109-41-02;
8-922-239-03-99

В кафе
«Уральские Зори»
требуются:

КАССИР
ПЕКАРЬ
ШАШЛЫЧНИК
Предоставляется
п/бл. жилье для
проживания
Телефон
8-902-64-11-406
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
г.Кунгура сообщает о проведении
открытого аукциона по продаже
права аренды земельных участков. Аукцион состоится 26.09.2013
в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур.
ул. Советская, 26, малый зал. На
аукцион выставлены земельные
участки - земли населенных пунктов:
ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Боровая, разрешенное использование
- для строительства индивидуального капитального гаража для грузового транспорта, кадастровый
номер 59:08:2901012:147 микрорайон № 29. Площадь – 70 кв.м.
Срок аренды- 5 лет. Начальная
цена стоимости продажи права
аренды 15300 руб., сумма задатка 20% - 3060 руб, шаг аукциона
5 % от начальной суммы, сумма
арендной платы 253,57 рублей в
год.
ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Боровая,
разрешенное использование- для
строительства индивидуального капитального гаража для грузового
транспорта, кадастровый номер
59:08:2901012:146 микрорайон №
29. Площадь – 70 кв.м. Срок аренды- 5 лет. Начальная цена стоимости продажи права аренды 15300
руб., сумма задатка 20% - 3060
руб, шаг аукциона 5 % от начальной суммы, сумма арендной платы
253,57 рублей в год.
Один претендент имеет право
подать только одну заявку на
участие в торгах. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий

Птицефабрика
«Комсомольская»

Возможно обучение без
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25;
8-902-83-88-815
Предприятию срочно требуется
ОПЕРАТОР БСО (мужчина)
с обучением на месте
Требования к работе: знание ПК
Заработная плата 15 тыс. руб.
Также требуются:

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
ФОРМОВЩИКИ с обучением на
месте

срочно примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться по телефону

5-63-54

АРМАТУРЩИКИ
СВАРЩИКИ
ПЛОТНИКИ
Предоставляется полный соцпакет.
Доставка на работу.
Обращаться в отдел кадров по тел.
4-44-21; 4-45-01

Нефтяная компания

Организация
ООО «Стройсервис»
примет на работу:

РАЗНОРАБОЧИХ
строительных специальностей

ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D
МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ
СЛЕСАРЕЙ по ремонту
автомобилей
Работа носит разъездной
характер по РФ. Официальное
трудоустройство согласно ТК РФ.
Обращаться по адресу: ул.
Байдерина, 1 (рядом с лесхозом
за Иренью); телефон 3-11-86, с
8.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, в рабочие дни.

Организации
требуется на постоянную
работу
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
на электроизделия (мужчина)
Официальное
трудоустройство, соцпакет
Телефон 3-29-63
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Компания «Отдел Кадров»
приглашает на работу
вахтовым методом женщин
для работы в магазинах
г. Екатеринбурга
ПРОДАВЦЫУНИВЕРСАЛЫ
Условия:
- вахта, з/п – оклад 25000 руб.
+ премия
- компенсация проезда
- жильё предоставляется
Требования:
- ответственность
- желание работать
Опыт работы приветствуется.
В период летних каникул
приглашаем студентов.
Обращаться по тел.
8-922-603-01-23
(управляющий проектом)

примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
(категория В, опыт работы)
Тел. для справок
2-77-94

ООО «Регион»

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу
ВОДИТЕЛИ с категорией D
КОНДУКТОРЫ
Обращаться по адресу:
ул. Ст. Разина, 1;
тел. 2-42-78

для работы в МБОУ СОШ № 13
Тел. 8 (342-54) 3-34-81;
89026304671,
звонить пн-пт с 8.00 до 17.00.

ООО «ИПК Астрон-Комфорт»
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРА
Обращаться: г. Кунгур,
ул. Просвещения, 1-д, сектор А
Телефон 3-45-24

Требуются:
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
УЧЕНИК СТОЛЯРА
Тел. 89124944102

Требуется
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
89048497556

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин одежды
Ответственность,
коммуникабельность, без в/п
Тел. 89091160117



М-ну «Центрострой»
требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
на отдел сантехники
Тел. 3-46-56

На базу «Строй-Ф»
требуются
РАБОЧИЕ
Тел. 4-35-09

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

На пилораму требуются
РАБОЧИЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ
ГОРБЫЛЯ
Т. 89523157599;
89024789325; 36072

Организация примет на работу:
ТОКАРЯ 3-4 разряда
ХИМИКА-ЛАБОРАНТА
Оплата по результатам
собеседования
Тел. 89223832695; 89028307150

Требуются: продавец,
оператор-кассир, уборщица,
кухонный работник, грузчик,
повар, пекарь.
Тел. 2-39-49; 2-21-80.

личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно
прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в извещении о проведении торгов счет
(счета) организатора торгов
Реквизиты уплаты задатка по
аукционам: ИНН 5917100767 КПП
591701001
Получатель: Управление финансов администрации города
Кунгура Пермского края (КГР
л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Пермскому краю г. Пермь
БИК 045773001Расчетный счет:
40302810400005000036
Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не
позднее 5 дней со дня принятия
решения об отказе в проведении
торгов.
Участники аукциона будут определены 24.09.2013 в 10.00 часов
в кабинете № 28, по результатам
рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками торгов или
об отказе в допуске претенден-

тов к участию в торгах, которое
оформляется протоколом.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним. Победитель аукциона будет определен
26.09.2013 в 10.00 час. в малом
зале. Если на аукцион подано менее 2-х заявок, аукцион признается несостоявшимся.
Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за
земельный участок, остальным
участникам задатки перечисляются в течение 3 рабочих дней на
расчетные счета. Победитель аукциона перечисляет в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона сумму
стоимости продажи права аренды
земельного участка, в течение 5
рабочих дней со дня проведения
аукциона подписывает договор
аренды земельного участка.
Ознакомление с земельным
участком возможно в рабочее
время.
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте г. Кунгура «www.
kungur-adm.ru.» в месячный срок
со дня проведения аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе, договора о задатке опубликованы на
сайте «www.kungur-adm.ru.».
Срок приема заявок и документов: с момента опубликования
объявления в газете «Искра» до
17.00ч. 23.09.2013 по адресу: г.
Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
города Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов
из земель населенных пунктов земельных участков:
1. местоположение – Пермский
край, г. Кунгур, ул. Карьерная, кадастровый номер 59:08:2101008:505,
разрешенное использование – для индивидуального гаражного строительства, площадь 37 кв.м, срок аренды
до 1 года;
2. местоположение – Пермский край,
г. Кунгур, ул. Карьерная, кадастровый

номер 59:08:2101008:506, разрешенное
использование – для индивидуального
гаражного строительства, площадь 37
кв.м, срок аренды до 1 года;
3. местоположение – Пермский
край, г. Кунгур, ул. Труда, кадастровый номер 59:08:0201008:730, разрешенное использование – для строительства индивидуального гаража для
грузового транспорта, площадь 43
кв.м, срок аренды до 1 года.
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 градостроительству и ресурсам администрации
города Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предоставлении
в аренду без проведения торгов из
земель населенных пунктов земельного участка:
1.
местоположение:
Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, 75, кадастровый номер

59:08:0701010:350,
разрешенное
использование –под расширение
участка для индивидуального жилого дома, срок аренды пять лет,
площадь 33 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 Земельного
кодекса РФ Комитет по градостроительству и ресурсам Администрации
города Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предоставлении
в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов земельного
участка:
1.
местоположение:
Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова, 28, кадастровый номер

59:08:0301007:394,
разрешенное
использование – под расширение
для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды пять
лет, площадь 210 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.

На автомойку «555»
требуются
МОЙЩИЦЫ
Т. 89027922423,
Алексей Андреевич
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ стройматериалов
(з/п 17000 руб. + премия)
Тел. 2-29-78; 3-01-91;
8-912-49-19-222

М-ну «Центрострой»
требуется
ВОДИТЕЛЬ категории ВС
Стаж не менее 10 лет
Тел. 34656
ОАО «Молкомбинат
Кунгурский»
приглашает на
работу:

УБОРЩИЦУ
производственного участка
РАБОЧИХ на производство

ЛАБОРАНТА

приглашает на работу:
- БУХГАЛТЕРА
- ОПЕРАТОРА АГЗС
(мужчину, г.Кунгур, п.Кукуштан)
- КАССИРА АГЗС
(п.Нагорный, п.Кукуштан)
- КРАНОВЩИКА
-АВТОЭЛЕКТРИКА
Информацию (резюме) о себе направлять по тел./факсу:
(34271)3-00-79
е-mail: uralgazcomp@mail.ru

Требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ
на стройку
Тел. 89194653190

15

требуются:

САНТЕХНИК
ПЛОТНИК
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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

Ñêèäêè
Ñ
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è - 1
10%
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óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Срубы 3х3, 3х5 (ель, осина). Тел.
89523382729.
Сруб бани. Т. 89048473859.

Беседку дерев., 3х3 – 18 т.р. 89028322288.

ÊÓÏËÞ

ПРОДАЕМ:
3-комн. кв., нчг, 57 м , улучшенной
план. Т. 89026928920; 89527099103.
3-к. п/бл. кв., 52 м2, 1/2, Нагорный.
Т. 89824966609.
3-к. бл. кв., 57 м2, кап. рем., 3/5,
р-н Машан. пр. Тел. 89027956244.
3-к. бл. кв. в Черемушках. От собственника. Т. 89082742725.
2

2-к. бл. кв., панель, с. Зуята. 89026434183.

2-к. кв., машзаводская, 44 м , 5 эт.,
солнечная сторона. Т. 89082733513.
2-к. бл. кв., нчг. Т. 89026434949.
2-комн. кв., 47 м2, нчг. Т. 89027921049.
2-к. бл. кв. у/п, с. Плеханово, 1/2,
45 м2, комн. изол., лоджия, центр, ремонт, тел., интернет, ц. 1650 т.р. Т.
89194769379.
2

2-к. п/бл., п. Садоягодное, 600 т.р. Торг. 89048478372.

1-комн. бл. кв., 33 м2, 5/5 эт., ПМК, конечная № 2, цена 900 т.р. Т. 89504660844.
1-комн. бл. кв., р-н Машан. пристани, новый дом. Т. 89026404398.
1-к. кв., п. Ергач. Т. 89504564277; 33450.
1-к. бл. кв., 33 м2, 1/5, р-н РМЗ. От
собственника. Тел. 89519335604.
1-к. бл., 40 м2, от собств. Т. 89223232270.
1-к. п/бл. кв., 2/2, 12 м2, отопление, канал., вода, отд. санузел, стеклопак., ремонт. Т. 89048450188.
1-комн. кв., 20 м2, п. Голдыревский.
Тел. 89638741035.
1-к. бл. кв., п. Кирпичный, 37 м2, 2
эт., балкон, ц. 890 т.р. Т. 89048453190.
Комн. в 3-к. п/бл. кв., нчг. 89523173383.
Комнату, 18 м2, ремонт, гор.,
хол. вода, душ. каб., ц. 620 т.р. Т.
89082465899; 89028391258.
Комнаты в Перми, от хозяина. Т.
89504625754.
Комн. в общ., ул. Свердлова, или обмен на 1-к. бл. кв. в нчг. Т. 89824903707.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в Полетаево – 280 т.р. 89026352348.
Новый благ. дом, 280 м2, на берегу
р. Сылва, рядом оздоровительный
комплекс. Готов к проживанию. Цена
4800 руб. Любые варианты: avito.ru
Тел. 89027933636; 89028051331.
Дом новый в д. Шубино, у реки, с землей. Можно под дачу. Т. 89504547335.
Дом, п. Рыбы. Т. 3-37-50.
Двухэтажный дом, все коммуникации. Т. 8-912-235-24-68.
Дом, 100 м2, все виды благоустройства, баня, хозпостройки. От собственника. Т. 89026335260.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва,
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня,
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом, 3 комн., баня + 17 сот. земли,
пос. Кордон, ц. 350 т.р. Т. 89523173383.
Дом на Кирпичном. 89617560359.
Дом в Кишертском районе, 40 м2.
Готов к проживанию (вода, канализ.,
баня, 14 соток, стеклопакеты). Т.
89028049390.
Дом с зем. уч. 12 сот., РМЗ, 40 м2,
вода скважина, 1300 т.р. Т. 89519346206.
1/2 небл. дома, зем. 7 сот., РМЗ, 30
м2, 750 т.р. Т. 89519346206; 89026367616.
1/2 кирпичного дома, д. Мериново,
3 комн., кух., туалет, баня, в доме газ,
вода, ц. 2300 т.р. Рассмотрим варианты обмена. Т. 89024743985.
Дом, р-н вокзала – 950 т.р. 89824634189.

Павильон, 12 м2, мини-рынок п. Нагорный. Т. 89028038595.
Гараж. Тел. 89082615389.
Зем. уч. 8 сот. около р. Сылва, с.
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р.
89120704025.
Участок 9 соток, имеется гараж,
7х8, погреб, баня, 3х3, с. Орда, ул. Заречная, 87. Тел. 89027927846.
Участки под ИЖС, эл-во, адрес рядом с п. Усть-Качка. Т. 89519567555.
Зем. уч-к, 36 с., в сосновом бору, в
черте города. Возможна продажа частями. Тел. 89024780505.
Кольца канал. d 180 – 3 т.р. 89048478372.
Зем. участок в с. Плеханово, 21
сот.; нов. баня, 4х5; кап. гараж, 7х8;
эл. 380 В; газ на уч-ке – 950 т.р. Тел.
89194769379.
Зем. уч. 13 сот. в д. Кисели Моховского с/п под ИЖС – 300 т.р. Т.
89519346206.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы бань. Доставка. Т. 89026456141.

ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,
èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó.
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 89504603088
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-07, 01 г.в., ц. 43 т.р. Торг. Т. 89027925495.
ВАЗ-2107, 2008 г.в., 70 т.р. 89026399808.

ВАЗ-2111, 2002 г.в. Т. 89526599001.
ВАЗ-2110, 2006 г.в. Т. 89028078621.
Ниву-Шевроле, 12.05 г.в., ц. 255 т.р.
Торг. Т. 89082723281; 89028025178.

Куплю ваш автомобиль
любой марки
в любом состоянии.
Дорого
Тел. 89082775555
Шевролет-Авео, 2005 г.в., серебристый,
сост. хорошее, 190 т.р. Т. 89824389550.

OPEL-CORSA 3 дв, мех, 2007, один
хоз., не битая, цена 285 т.р. + зимняя резина. Т. 89024778060.
Паджеро-Спорт 2,5, окт. 2008 г.в.,
116 л.с., темно-серый, 106 т. пробег.
Т. 89641863599.

КУПЛЮ ваш авто, любой.
Обмен, продажа,
кредит.
89028361913
А/м Калина, 08 г.в., 180 т.р. Т. 89125911562.

А/м ВАЗ-2110, 2007 г.в., дв. 1,6,
8 кл., сигн., с а/з, не бит, сост. хорошее, 215 т.р. Т. 8-904-845-63-29.
ВАЗ-2115, 05 г.в., ц. 123 т.р. Т.
89526461381.
ВАЗ-210740, 10 г.в. Т. 89082452003.
DAEWOO MATIZ, 10 г.в. Т. 89194449812.
Рено-Логан, 11 г.в., конд., 1 хоз. 89024780595.

Вортекс Эстина, 2011 г.в. Т.
89519501689; 34429.
ЗАЗ-Шанс, 2011 г.в., 1,5. Т.
89519501689; 34429.
Газель-термофургон, 2005 г.в. Т.
89028345307.
Камаз-5320, 1988 г.в., замена кабины на новую в 2010 г. Т. 89028061320.
МАЗ-вакуумка (ассенизатор), 7,5 м3;
МАЗ-самосвал (колхозник). Т. 25887.
МТЗ-82, пресс-подборщик «Киргизстан». Т. 52453; 89223833386.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Пресс ПРФ-180; фрезу КФК 2,8;
трактор Т-25. Тел. 89022690587.
Мотоцикл «Альфа». Т. 89082645468.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.

Двигатель Матиз, 2007 г.в. 89504444380.
Запчасти на Камаз, б/у. 89194846444.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89026350715.
Мот. JAZZ 125CC. Т. 89082540836.
Картофелекопалку
однорядную,
ботворез, дровокол винтовой, плуги,
окучники. Т. 89028383563.
Телегу. Тел. 2-78-26.

РАСПРОДАЖА
ЛОДОК
Т. 89026322747
vk.com/kungursport
Лодки деревянные с металлическим
дном. Т. 89082729800.
Компания «Лесстрой» продает пиломатериал. Тел. 3-63-95.
Реализуем пиломатериал 2, 3, 4, 5,
6 м. Тел. 89223531496.
Доску заборную – 600 р./м3.
89124843018.
Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м,
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб.
89630207093; 89125981454.
Доска: сухая, строганная, половая, евровагонка, блокхаус, имитация бруса. Т. 22160.

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




   
  
  




 

 





 



ÏÅÍÎÁËÎÊ - 3150 ðóá/ì
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Çåìëÿ ïî áåðåãó ð. Ñûëâà

ñ.Ïëåõàíîâî

Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555

 

 
  
 


  


Горбыль пиленый. Т. 89124843018.
Горбыль – доставка Камаз. Доску
заборную дешево, опил, пиломатериал обрезной, бревна заборные 6
м, 4 м. Тел. 36072.
Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова колотые (береза, осина) с доставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
Дрова колотые. Т. 89519560808.
Дрова колотые. Т. 89091043131.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые не колотые. Т. 41272.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, щебень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
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, песок, бут, щебень. 89082642510.
Гравий, ПГС, песок, отсев, бут. Недорого. Камаз 15 т. Т. 89091048572;
89082795996.

Гравий. Песок.
Щебень. Отсев
Телефон 2-77-65
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал
3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут.
Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев,
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чернозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
Гравий, песок, щебень, отсев.
Доставка по звонку. Т. 4-12-21;
89222444778; 2-58-21.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут,
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ.
ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ.
ВЫВОЗ МУСОРА. 3-10 Т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень и др. Услуги Камаза-самосвала 15 тонн. Т.
89519203499; 89824591916.
Гравий, песок, бут. Т. 89504770831.
Гравий, песок, бут. Т. 89082560011.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут,
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т.
89082795996; 89091048572.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут,
отсев, чернозем, асфальт. Камаз
15 т. Т. 89504691111.
Газобетон, шлакоблоки, профнастил, цемент, арматура, швеллер,
уголки, трубы стальные, профильные,
железо листовое, сетка кладочная, шифер плоский, асбест-лист, утеплители,
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП,
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел.
89504729594; 2-58-51.

Бетонные работы
- фундамент любой сложности
с нашей опалубкой
- отмостка
- лестничные марши
Тел. 8-982-483-47-55;
8-902-798-92-11
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Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Гипсоблок, б/у. Доставка. 89091120077.

Пеноблок, цемент, песок, ж/б
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821.
Пеноблок армированный в наличии,
ц. 3200 руб. Т. 89026454400.
Цемент (Горнозаводск) – 235 р. 89091120077.

База «Строй-Ф» продает: цемент
(50 кг), цемент МКР 1 т, пеноблок,
пиломатериал, брус, рубероид, бикрост, утеплители, фанеру, ДВП,
OSB, паклю, джут, кирпич и др.
стройматериалы. Тел. 4-35-09.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца,
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
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, люки. Т. 89028355384.
Ж/б кольца, крышки, люки. Доставка. Т. 89048488844.
Токарный инструмент, оборудование для газорезки. Т. 89504523957.
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, утеплитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, цемент, 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.
База «Эконом-Строй» продает: трубы d 73 мм любого размера (2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и
др.) на забор, ограду – цена
130 руб./м; плиты 5,4х1,2 м;
2,6х1,2 м; п-образные, 6х1,5 м;
перемычки; блоки; дорожные
плиты, 3х1 м. Доставка – город,
район. Т. 89655648838.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Чугунные батареи, секция – 120 р.
Тел. 89027993022.
Банки, 3 л, б/у. Т. 89519244670; 23419.
Торг. оборуд. (витрины, столы, стулья,
шкаф и др.). Недорого. 89027915555.
Мягк. мебель, б/у – 7 т.р. 89024793396.
Мебель, б/у 3 года, в отл. сост., в
связи с переездом. Т. 89027956244.
Щенков таксы. Т. 89523174954.
Щенков ягдтерьера жесткошерстных. Тел. 89026454400.
Породистых щенков немецкой овчарки (девочки) – 3 т.р. Т. 89028058506.
Щенков немецкой овчарки с документами РКФ. Тел. 89027968284.
Коровы: 1, 2 и 5 отелов. Т. 89082449658.

Корову суксунской породы, стельную. Т. 89223652338; 8 (342-75) 3-73-69.
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Телку. Т. 89197016785.
Телочку, 6 мес. Т. 89082608514.
Козу. Тел. 89519324791.
Коз, 2 шт., комолые, белые. 89091115276.

Поросят. Т. 89194843951.
Кабанчика, 8 мес. Т. 89028057407.
Гусей, 3,5 мес., 26 шт.; индюков, 3,5
мес., 5 шт. по 1 т.р. Тел. 89028095151;
89526428832.
Сено в рулонах. Т. 89223829384.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.

Чеснок. Т. 89082403303.
Веники. Т. 89504450863.
Веники березовые. Т. 89504469675.

КУПИМ:
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 состоянии. Дорого. Тел. 89523192777.
ГАЗ-самосвал не на ходу. Т.
89082726138.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Магнит
Закупаем лом цветных металлов
и аккумуляторы. Режим работы:
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00
до 15.00, вс – выходной. Адрес:
Кунгур, Пролетарская, 112 (база
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53
База вторсырья принимает лом
черных и цветных металлов, аккумуляторы, макулатуры, пленку. Цены договорные. Лиц. №
ОТ-48-001194(59). Тел. 2-41-81;
89504411110; 89922098763.
Контейнер, 5 т. Т. 89028322288.
Бочки, 200 л. Т. 89082645468.
Купим перговые вырезки, можно
черные. Т. 89026344133.
Пену монтажную. Т. 89026322747.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв. – 8500 + счетчики на длительный срок. Оплата вперед.
Тел. 89082475559.
Сдам верх дома. Т. 89504561801.

Сдам, продам торг.
павильон на рынке
в п. Нагорный.
Т. 89028038595.
Сдам павильон. Т. 89519277790.
Сдается офисное помещение, 40
м2, Ленина, 69 (нотариальная контора).
Тел. 89028388800.
Сдам офисное помещение в п. Нагорный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т.
3-38-76; 89082485606.

Стоимость одной строки частного объявления - 40 рублей
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ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:
- áåòîí òîâàðíûé
ðàçëè÷íûõ ìàðîê
îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;

- óñëóãè ñïåöòåõíèêè:



Гарантия 3 года
Т. 8(34271) 2-41-85, сот. 89048465619
Адрес: ул. Степана Разина, 56

Принимаем полиэтилен
и стрейч-пленку
по адресу:
Плехановский тракт, 3 км
с 8.00 до 18.00
Тел. 8-902-478-05-55

РАБОТА:

Требуется на работу в кафе
продавец-бармен. Достойная оплата, соцпакет. Т. 89082633552.
Треб. продавец быт. химии в торг.
павильон, рынок п. Нагорный. Т.
89028038595.
AVON – получай доход или покупай
со скидкой! Т. 28822; 89027925456.
Требуется женщина для помощи
по хозяйству (уборка квартиры и др.)
2 раза в неделю пожилой семейной
паре. Т. 89824599459.
Треб. водитель кат. D без в/п на
Форд-Транзит. З/п достойная. Т.
89519273454; 89082635459, Николай.
Водитель кат. С, сварщик, газорезчик, автослесарь, тракторист. Ул. Бачурина, 76, т. 89026454400.
Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Требуются водители на Камазысамосвалы, с опытом работы и без
вредных привычек. Т. 89028025205.
На лето треб. люди для продажи симкарт. Зарплата высокая. 89194537778.
Компания «Лесстрой» примет на работу: грузчиков, рабочих на пилораму. Высокая з/п, соцпакет. Доставка до места работы транспортом предприятия. Т. 3-63-95.
Требуется бригада на пилораму – 440
р. за 1 м3. Доставка. Т. 89124843018.
Требуются подсобные рабочие без
в/п на стройку. Т. 89824389550.
Требуются рабочие строительных специальностей. З/п высокая
– от 30 т.р. По договоренности. Т.
21120; 25848; 41220.
Примем охранника и контролера.
Все графики, есть вахта. Полный соцпакет. Тел. 31827; 89523237742, звонить с 8 до 18 в раб. дни.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Требуются рабочие в грузовой шиномонтаж. Т. 89026347575.
Требуются услуги бухгалтера (знание 1С8:Торговля). Т. 89024783828.
Треб. рабочие на производство пеноблока, ж/б изделий. З/п от 15 т.р.
Тел. 4-12-21.
В кофейню требуются: бармен, повар. Т. 89128840193.
Требуется продавец в отдел косметики и товаров для наращивания ногтей. М-н «Спорттовары»; т.
89824350270.
Предприятие примет на работу: водителя, уборщицу, наладчика оборудования. Т. 33046, до 18 часов.
Требуются монтажники ПВХ окон
(ученики). З/п высокая Т. 23636.
Треб. рамщик, подсобник рамщика,
рабочие на переработку горбыля, на
подбор лесосек. Т. 89082528169.
Требуется грузчик (з/п 18 т.р.), кухонные рабочие. Т. 2-17-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.

www.smu-24.pul.ru

ООО «Белогорье»
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Треб. продавец женской одежды
(стаж + рекомендация). Т. 89026488864.
Требуется продавец в продуктовый
павильон. Т. 89026367610.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пассаж. мест. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Самосвал-вездеход, 17 т. Т. 4-12-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т.
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Газель-тент, 1,5. Т. 89026375657.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель, 6 м. Т. 89082589512.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89824771027.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Камаз-лесовоз. Т. 89194846444.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Камаз кран-борт – любой груз.
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Самосвал, 30 т. Т. 89024783897.
МАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
ГАЗ, 5 т – край, Россия. 89048473859.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.

Кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран-борт. Т. 89194885691.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 р./ч. 89028058506.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Г/п Мерседес-2, 5 т, ИП. 89027984628.

Óñëóãè
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü óñòàíîâêè 10 ò,
äëèíà ñòðåëû 30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Свадебное оформление, украшения. Т. 89824619199.
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Фото-, видеосъемка: свадьба, юбилей, венчание, крестины. 89048458312.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, ограждения, лестницы, металлоконструкции. 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. Производство окон, дверей. Кровля, сайдинг, профнастил. Переборка дер.
домов, замена матиц, плотницкие
работы. Ванны, сантехника, водопровод, канализация. Все материалы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т.
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец»
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП
Качанов А.В.).
Строительство любой сложности: от
фундамента до кровли. Быстро. Качественно. Т. 89638837723.
Выполняем ремонтно-строительные
работы. Т. 89922051477.
Отделка. Недорого. Т. 89082540836.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Евроремонт, строительные работы.
Т. 89519453577; 89519449297.
Евроотделка внутренняя и наружная.
Кровля любой сложности. Выезд в район. Т. 89120597120.
Кровля крыш сайдинг. 89922011306.
Натяжные потолки от 350 руб./м2.
Т. 89526574575.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Окна и двери из сухой древесины. Т.
89028321944.

реализует:
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
Тел. 8-902-643-90-73

УСЛУГИ

АВТОВЫШКИ
89027994380
Отопление, водопровод, канализация, колодцы, электрика, отделка. Гарантия. Качество. Материалы. Т.
89028068953; 89125896544.
Оцилиндровка. Быстрые сроки изготовления. Т. 89091097883.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Сборка срубов, кровля. Т. 89824502712.
Печи: чистка, ремонт. Т. 89638840927.
Мебель под заказ, натяжные потолки под ключ от 400 руб. Скидка 10%.
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073;
89526645588.
Авторизованный
сервисный
центр. Ремонт стиральных машинавтоматов, СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Выезд на дом. Гарантия. Т. 2-51-61; 89519270707.
Ремонт
стиральных
машинавтоматов, водонагревателей, СВЧ.
Выезд на дом. Гарантия. Запасные части к бытовой технике (в наличии и под
заказ). Кунгур, Уральская, 3. Т. 8-982499-51-61; 2-51-91.
Ремонт автоматических стиральных,
швейных машин. Тел. 89082502008;
89641998868; 36272. Мозжерин.
АСЦ. Ремонт авт. стиральных машин, водонагревателей, СВЧ, холодильников. Выезд. Гарантия на работу 2 года. Т. 22561; 89028043353;
89028384408.
Ремонт холодильников. Город, район.
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.
Компьютерный мастер: все виды работы + выезд. Т. 89519373553.
Качественный ремонт компьютеров. Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Ремонт компьютеров. Т. 89026399199.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Мастер на час: сантехработы, мелкий
бытовой ремонт, услуги электрика, сварные, плотницкие работы. Т. 89504585309.
Кератиновое выпрямление волос. Т.
89504462006.
Бурим скважины
89223102766.

на

воду.

Т.

Бурим скважины на воду в домах.
Тел. 89024737299.
Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.
Бурение скважин – 1600. Скидки.
Акция. Т. 89223060122.
Вакуумная машина - откачка сливных
ям. Без выходных. Т. 89523308811.

Кунгурская
барахолка
Отдам серого котенка от пушистой кошки в хорошие руки. Т.
89129806962.
Если вы хотите чтобы удача пришла в ваш дом, возьмите кошечкубогатку. Очень ласковую, добрую
– и будет вам счастье. 89504523957.
Отдам котика в добрые руки. Т.
2-16-64, после 20 часов.
Отдам 2-мес. симпатичных котят.
К туалету приучены. Т. 89028079903;
2-19-13.
Отдам пушистых 1,5-мес. котят
разного окраса в хорошие руки. Т.
89504522970.
Отдам красивого котенка 2,5 мес.
К туалету приучен. Т. 89194499929.
Объявления принимаются
бесплатно по адресу
г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (1 этаж).
Тел.: 2-20-72
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Строительная компания

«Успех»

выполнит все виды
строительных работ:
котлованы, фундаменты, кладка,
крыши, отделка, сантехника,
водопровод, укладка асфальта,
разборка зданий, вывоз мусора.
Тел. 23585; 89026439553;
89026304110.

Бурим скважины
на воду
Т. 89026312466
Камаз до 15 тонн – ПГС,
отсев, бут, щебень,
Газель 1,5 тонны. Тел.
23585; 89026439553;
89026304110.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Мини-экскаватор: копаем под газ,
водопровод, связь, ямы и т. д. Выезд в
районы. Т. 89128848875.
Экскаватор-погрузчик, самосвал,
автокран, лесовоз. 89024788890.
Экскаватор-погрузчик,
Тел. 89024783897.

ямобур.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

7 августа исполнится 40 дней,
как нет с нами дорогого, любимого папы, дедушки, мужа Изергина Сергея Юрьевича.
Нашу боль
не измерить
и в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, будем вечно
любить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Пусть
будет на небе ему хорошо.
Пусть земля ему будет пухом. Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, внуки.

Ритуальные услуги
«Викон»
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Скважины
на воду
Качественно и быстро

Тел. 89120613333
РАЗНОЕ:
Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ленина, 15, т. 89048448777.
Приму грунт, с. Филипповка. Т.
8-904-84-55-478.

4 августа исполнится 5 лет,
как нет с нами нашей мамы, бабушки Сыпачевой Зои
Алексеевны.
Все, кто знал и
помнит ее, помяните добрым словом и молитвою. Вечный
покой даруй усопшим, Господи. И да сияет им свет вечный,
да покоятся в мире. Аминь.
Дети, внуки, родные.

3 августа исполняется 2 года, как
нет с нами любимой жены, мамы,
бабушки Субботиной Людмилы Васильевны.
Ушла из жизни
слишком рано,
Нашу боль не
выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль
и рана.
Память о тебе всегда жива.
Все, кто ее знал, помяните добрым словом. Пусть земля ей будет пухом.
Муж, дети, внуки.

Телефон 2-34-17

Выражаем сердечную благодарность Высоцким Александру Павловичу и Татьяне Михайловне, а также Комковой Татьяне Петровне за моральную
и материальную поддержку, за помощь в проведении похорон Шестакова Владимира Викторовича.
Жена, родные и близкие.

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

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ
Изготовление и установка
памятников

ул. Октябрьская, 28

Стоимость одной строки частного объявления - 40 рублей


 
  



оказывает услуги
по прокладке наружных
водопроводных
и канализационных сетей,
сбор документов
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ООО «Стройсантехмонтаж»

ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí
14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì,
3
âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîðãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê,
òðàë, áóëüäîçåð.

Объявления. Реклама

Поздравляем дорогую маму,
бабушку Кокшарову Зою
Александровну с юбилеем!
Пусть сердце
возрасту
не поддается.
Пусть
не страшат
летящие года.
Здоровой,
бодрой
и счастливой
Желаем быть
тебе всегда!
Сыновья, снохи,
внуки.

Поздравляем
любимую, дорогую сестру
Ланских
Татьяну Анатольевну!
Сегодня
торжественный
день – юбилей.
Пусть все
поднимает
сейчас
настроенье:
Забота родных
и улыбки
друзей.
Хорошие шутки, слова
поздравлений!
Пусть с новой строки
продолжает судьба
Чудесное, яркое
повествование.
Пусть ждет впереди
много счастья,
добра,
И жизнь исполняет
любые желания.
Сестры Галина,
Марина.

Поздравляем с юбилеем
дорогую сестричку
Бондареву
Светлану Петровну!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удачи
и тепла.
Чтобы любовью близких
и друзей
Душа твоя всегда была
согрета.
С уважением,
сестры, родственники.

Поздравляем с юбилеем
Попову Тамару Григорьевну!
Добрых слов о Вас можно много
сказать:
Красива, добра, терпелива.
В этот день мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Еще здоровья, внимания, уважения от детей и внуков.
Шемелины Галина и Борис.

№ 85 (15570)

Поздравляем
дорогую,
любимую
Киселеву
Евгению
Васильевну
с юбилеем!
Живи на свете
долгий век,
Родной,
любимый
человек.
Живи без грусти,
не болей,
Душой и сердцем
не старей.
Родные и близкие.

Поздравляем с юбилеем
Попову Тамару Григорьевну!
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее.
Пусть живет в Вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие.
Мичуринцы сада № 2.
Поздравляем Попову Тамару
Григорьевну с юбилеем!
Возраст мудрости – 75,
Как всегда, наступил
неожиданно.
А чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить.
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Григорий, Фаина
и все наши дети.

Кунгурское местное отделение общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ
поздравляет с днем рождения
ветеранов вооруженных сил,
родивших в августе:
майора Борзило Юрия Николаевича, капитана 3-го ранга Гладышева Владимира Леонидовича, подполковника Комарова Юрия Николаевича,
майора Матусевича Олега
Глебовича, майора Хозашева
Игоря Анатольевича, подполковника Цепенникова Вадима
Анатольевича, подполковника
Коноплева Владимира Сергеевича, старшего прапорщика
Ласлова Олега Николаевича.
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, внимания и любви ваших
родных и близких.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
Ершову Ирину Александровну!
Желаем любви большой и
счастья
счас
бесконечного, здоровья
и исполнения всех
ров
твоих желаний.
Крестная
и все Подшиваловы.

Поздравляем
Львову
Людмилу Александровну
с юбилеем!
Пусть окружит юбилей
добром, любовью,
Сердечными улыбками,
теплом…
Пусть неизменно радует
здоровье,
И только счастье наполняет
дом.
Пусть будет взгляд на мир
оптимистичным,
Чтоб молодость и бодрость
сохранять,
И чтобы в настроении
отличном
Юбилей впереди еще
встречать!
Коллектив Насадской
школы.

Кунгурский городской совет ветеранов ВОВ, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов от
всего сердца поздравляет ветеранов ВОВ, родившихся в августе, с днем рождения:
Ерохина Александра Дмитриевича (86 лет), Казакову
Людмилу Павловну (88 лет),
Каргапольцева Василия Кирилловича (88 лет), Падерину Ию Павловну (89 лет), Проскурякова Ефима Ивановича
(88 лет), Самарина Геннадия
Алексеевича (89 лет).
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, внимания
и любви ваших родных и близких.

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ г. Казань
Поздравляем с юбилеем
Попову Тамару Григорьевну!
Пусть эта замечательная
дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Здоровья,
счастья,
долгих лет.
Цаплины.

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 информатика, Психология, Социология, Лингвистика.
Государственный диплом. Стоимость годового обучения – 18000 руб.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения: 5 лет. На базе профильного среднего специального образования - 3,5 года.
На базе высшего образования - 3 года. Вступительные испытания в форме тестирования. Выпускники 2012, 2013 годов зачисляются по результатам
ЕГЭ.
ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА (при институте) объявляет набор по
специальностям: Юриспруденция, Менеджмент, Экономика и бухгалтерский учет.
По окончании колледжа выпускники зачисляются на 3 курс института.
За информацией обращаться по адресу:
Пермский край, Октябрьский р-н, п. Октябрьский
Тел.: 8 950 443 43 05. Страница vkontakte: «Октябрьский Исгз»

Кунгурский филиал ФГБОУ ВПО
«Московская государственная
художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова»

.

объявляет дополнительный набор
на 2013-2014 учебный год
ëåñòíèöû
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Среднее профессиональное образование – СПО
Срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе 9 или 11 классов
 072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»:
- художественная обработка дерева;
- художественная керамика
Вступительные творческие испытания: рисунок, композиция.

Стоимость одной строки поздравления - 20 рублей

Поздравляем
Нину Витальевну
Штейникову
с юбилейным днем рождения!
Двадцать
лет Нина Витальевна проработала главным бухгалтером
редакции
газеты
«Искра».
Первоклассный специалист,
добрый и отзывчивый человек.
Все эти годы она была и сейчас остается настоящим солнышком для «искровцев». От
ее улыбок и слов, бодрости и
оптимизма, искреннего участия в решении различных проблем у каждого, кто с ней общается, всегда теплеет и светлеет на душе.
С днем рождения, Нина Витальевна! С юбилеем!
Счастья,
С
здоровья
Вам и Вашей семье.
Коллектив
редакции газеты
«Искра»

Поздравляем Кокшарову Зою
Александровну
с 50-летним юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою
хранит,
Буда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют
всегда.
Муж, сыновья,
снохи, внуки.

3 августа 2013, суббота

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
16 августа 2013 года
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
Газета “Искра” зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ 59<0500 от 16 марта 2011 года.
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Успевайте до 1 сентября!
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Швейное предприятие «Олинка»

объявляет скидку 20%

Мы находимся:
Кунгур, ул. Свердлова, 92;
Кунгур, колхозный рынок, 1 модуль, 1 ряд
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Адрес электронной почты рекламного отдела: iskra-kungur@yandex.ru
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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

òåë. 89082634041

ÑÂÅÒ
ïðî

òåë. 89082634041

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

òåë. 89082634041

-ñòàëüíûå äâåðè
ïåíñèîíåðàì
ñêèäêè!

ì

øå

òåë. 89082634041

èç ìåòàëëîïëàñòèêà

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

ÏÐÎ Â
ÅÒ
-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
-ìåæêîìíàòíûå äâåðè

òåë.89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Ñ ÂÅÒ

Ñ
ÏÐÎ

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

òåë. 89082634041

Ñ

ÏÐÎ ÂÅÒ
-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
-ìåæêîìíàòíûå äâåðè
-ñòàëüíûå äâåðè

èç ìåòàëëîïëàñòèêà

ðàáîòû
îïûò 6 ëåò

òåë.89082634041 è ëîäæèé
-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ
â ëó÷

íüå
æèç
ñâåò

òåë. 89082634041

Звоните: 8-902-79-86-449

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ

èç ìåòàëëîïëàñòèêà
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ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

òåë.8-908-263-40-41

ÊÂÅ

PROPLEX

EXPROF



òåë.89082634041

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!
(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

7182:;< 

7182:;< 
7182:;< 
=180182:;< 
180182:;< 

ðåã

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

      
  




 


    

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

!-./012#$345

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041
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ÂÅÒ
-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
-ìåæêîìíàòíûå äâåðè
-ñòàëüíûå äâåðè

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

òåë. 89082634041

û
ðàáîò
îïûò 6 ëåò
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ÏÐÎ

èç ìåòàëëîïëàñòèêà

îòû
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ë

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
ðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè
ïåíñèîíåðàì äâåðè
ìåæêîìíàòíûå

-ìåæêîìíàòíûå äâåðè
Ñ
-ñòàëüíûå äâåðè
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Отдел рекламы газеты «Искра»: тел. 2-20-72, ул. Ленина, 45, 1-й этаж
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