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погода
ночь день

13 мая 

14 мая

15 мая

Атм. давление 750-760 мм 
Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. 

Переменная облачность

 +10+16оС

+6+9оС

+14+15оС  +14+22оС

+10+14оС

+12+15оС

Эстафетная палочка  перелетала из рук в руки. Читайте на 4 странице 

Сердечный порокВ Кунгуре живет 10-летний Саша Подгорных с редким забо-леванием Холта Орама. В России таких, как Саша, всего 4 че-ловека! Но помочь семье Подгорных никто не спешит.
Президент -Путин
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Россия

Юлия Долгова

Больше всего на свете Саша 
Подгорных любит выращивать 
арбузы. Как настоящий огородник, 
он любуется рассадой, из которой к 
августу появится настоящая бахче-
вая культура. 

- Каждую весну папа покупает 
мне в пакетиках семена. Мои арбузы 
хоть и маленькие, но очень сочные, 
по сравнению с большими, покуп-
ными! -  говорит Саша и старается 
сложить кисти рук в форме шара. 
Не получается. 

Мальчик страдает редким генети-
ческим заболеванием Холта Орама. 
У него поражены органы всей левой 
половины тела. С левой стороны 
нет почки. На износ работает одна. 
Наблюдается у нефролога. Также 
у Саши с рождения порок сердца. 
Младенцем перенес операцию. 

Теперь Саша по 2 раза в год 
лежит в кардиологическом отделе-
нии Пермской краевой больницы. 
Стоит на учете у кардиолога. А еще 
он под контролем ортопедов, так 
как родился с деформированными 
костями рук, без больших пальцев. 

- Саша родился вот с такой руч-
кой, - мама Светлана Николаевна 
складывает руку сына почти втрое 
и заворачивает подмышку. – Ручка 
была загнута при рождении. 2 года 
назад пермские врачи нам сделали 
операцию. Ручка вроде бы выпря-
милась. Сейчас носим пластмас-
совый артез. Правда, у Саши на 
пластик сильнейшая аллергия. До 
крови может расчесать себе кожу. 
Надеваем только на ночь…

Когда Саше исполнится 15 лет, 
ортопеды планируют поставить 
на руку аппарат Илизарова. Сей-
час мальчику 10. Несмотря на 

7 мая Владимир Путин всту-
пил в должность президента 
России в третий раз. Но впер-
вые – на шесть лет.

Саша, несмотря на множество болезней, терпеливо и усердно учится
операцию, рука продолжает де-
формироваться. Она вновь завора-
чивается вовнутрь. Сашина мама 
живет мечтой попасть в научно-
исследовательский детский ортопе-
дический институт им. Г.И. Турнера 
в Санкт-Петербурге. 

- Хочется,  чтобы нас посмотре-
ли петербургские ортопеды. Мы 

недовольны исходом операции. 
Видите, если мы будем носить этот 
артез и наша лучевая косорукость 
не исправится, то это – снова опе-
рация, наркоз. Опять все отразится 
на памяти, - Светлана Николаевна 
листает толстую медицинскую 
карту сынишки.

Память Саше очень даже нужна. 

Он учится дома.  Заканчивает 3 класс 
на четверки и пятерки. К приходу 
своей учительницы Натальи Влади-
мировны «при бабочке», всегда под-
готовлен к урокам. А пишет лучше 
и аккуратнее своих сверстников со 
здоровыми руками! Еще до школы 
Сашина мама старалась раз-
вивать его мелкую моторику.

13 мая 
на Соборной площади

 проводится
традиционная

весенняя торговля 
посадочным 
материалом

 Начало в 10.00

3

Инаугурация 
в цифрах и фактах

*Восемь минут занял весь 
церемониальный этап передачи 
полномочий от Дмитрия Медве-
дева к избранному президенту.

 * Среди гостей оказались все 
четыре конкурента Путина на 
президентских выборах, а также 
экс-президент СССР Михаил Гор-
бачев и вдова первого президента 
России Наина Ельцина. Всего 
приглашения в Кремль получили 
2 тысячи человек.

* Третье с 2000 года торже-
ственное вступление Путина на 
должность главы государства 
началось ровно в полдень по 
московскому времени со въезда 
кортежа в Кремль через открывае-
мые по особым случаям Спасские 
ворота.

 * В 11.48 Владимир Путин 
вышел из здания Дома правитель-
ства (Белого дома) и сел в авто, 
которое доставило его в Кремль.

 * Проезд кортежа по бульварам 
и улицам Москвы был показан в 
прямом телеэфире. Примечатель-
но, что вдоль улиц не было прак-
тически ни одной живой души.

 * Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл по окончании 
мероприятия провел молебен в 
Благовещенском соборе Кремля.

 * Стоимость инаугурации оце-
нена в 20 миллионов рублей, при-
чем половина этой суммы была 
потрачена на памятные медали 
для гостей ценой в пять тысяч 
рублей каждая.

 * В оценку церемонии не 
входит обед стоимостью 12 мил-
лионов рублей, вызвавший не-
доумение экспертов в связи с 
подобными тратами.

 * Впервые в современной Рос-
сии глава государства пригласил 
всех доверенных лиц общим 
числом 540 человек на свою 
инаугурацию.

 Источник: 
«BBCRussian.com», 
Великобритания 

(опубликовано 
на сайте inosmi.ru)

15 мая 
ФКОУ СПО «Кунгурский техникум-интернат» 

Минздравсоцразвития России

 проводит День открытых дверей
Приглашаем всех желающих познакомиться с условиями 

обучения, проживания и реабилитации в техникуме-интернате. 
На обучение наше образовательное учреждение принимает лиц

 с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих группу инвалидности.

Начало в 10 часов 30 минут.
Мы ждем вас по адресу: Кунгурский район, 

п. Садоягодное, ул. Студенческая, д. 1. 
Тел./факс 8 (342-71) 2-42-89.
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слухами земля полнитсяКоту билет не нужен
  Хотим взять с собой к род-
ственникам кота. Ехать на по-
езде из Кунгура в Петербург. 
Неужели, нужно покупать для 
него билет? 

 
Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, в 
соответствии с правилами перевозок в железнодорожном транспорте 
пассажир может провозить с собой любое мелкое домашнее живот-
ное. Вы можете поехать на поезде любой категории в вагоне любого 
типа (кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и вагонов повышенной 
комфортности). У домашнего животного, в том числе и у кота, должна 
быть ветеринарная справка, а также необходимо внести за питомца 
плату как за двадцать килограммов багажа. 

победа

Мирное небо

Дмитрий Спиридонов

Великая Отечественная война 
закончилась 67 лет назад. Но день 
Победы по-прежнему самая до-
рогая и памятная нам дата. Тор-
жественный митинг на главной 
площади города – самое яркое тому 
доказательство. Он собрал не одну 
тысячу людей. Многие пришли с 
маленькими детьми. 

- В каждой семье кто-нибудь 
воевал, - говорит житель города 
Алексей Савельев, отец двоих 
мальчиков-дошколят. – Мои по-
койные дед с бабушкой тоже были 
фронтовики. Девятого мая обяза-
тельно идем на площадь. Детям 
надо знать историю страны, а то 
сейчас некоторые «вундеркинды» 
уже путаются, кто нападал на 
Советский Союз: Германия или 
Африка? Им все едино. 

- Я родилась за год до войны, - 
рассказывает пенсионерка Раиса 
Поспелова. – Отец пришел из-
раненный, два дяди, его родные 

01 пожары

02 происшествия

ОКОЛО СЕЛА МАЗУНИНО загорелся автомобиль «ВАЗ-2115». 
Погиб сидевший в нем 35-летний мужчина. Предполагаемая при-
чина пожара – неосторожное обращение с огнем. 

В СЕЛЕ СЫЛВЕНСК Моховского сельского поселения загорелся 
бревенчатый  жилой дом. Площадь пожара составила 80 ква-
дратных метров. Огонь уничтожил кровлю на доме и надворных 
постройках. Виной послужил оставленный без присмотра электро-
нагреватель. 

В ДЕРЕВНЕ Старое Село Кыласовского сельского поселения 
молния ударила в телевизионную антенну на крыше жилого дома. 
В результате сгорела кровля дома, примыкающие надворные по-
стройки и веранда. Площадь пожара составила около 200 квадрат-
ных метров. Пострадавших нет. 

В КУНГУРЕ на улице Кирсанова произошел пожар в двухквар-
тирном доме. Огонь уничтожил кровлю и надворные постройки. 
Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования.

В ДЕРЕВНЕ Полетаево вор несколько раз забирался во двор дома. 
Вынес банную печь, мангал, коптильню и распродал их местным 
жителям. Похититель задержан. Часть имущества уже возвращена 
владельцам. 

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

В моём доме  сгорела крыша, пострадала кровля  
надворных построек. Прошу помощи в виде пило-
вочного  и кровельного материала – брёвен, бруса, 
шифера (можно б/у), толь. Помогите, пожалуйста,  
кто может.

Геннадий Александрович  Хмелёв, ул. Кирсанова, 
34 (в переулке), т. 8-908-249-98-14.

Не стареют душой ветераны

Равнение на ветеранов Юные патриоты

братья, погибли. Мои сверстни-
цы, чьи отцы не вернулись, мне 
по-хорошему завидовали: «Райка 
с «настоящим папкой» живет, 
счастливая!» Все сады-огороды 
сегодня подождут, хоть и погода 
хорошая. 

- На рынке часто стоят дельцы 
с табличками «Куплю ордена и 
награды», - возмущается Сергей, 
мужчина средних лет. – Интересно 
узнать, они сами хоть один орден 
заработали? И ведь кто-то им 
продает. Стыдно! А если старики 
продают награды от бедности – 
должно быть стыдно вдвойне! 
Государству. 

После поздравления главы го-
рода, депутатов городской думы и 
законодательного собрания края, 
и театрализованного представле-
ния действие переместилось на 
окраину Кунгура, к мемориалам 
«Скорбящая мать» и «Молчащий 
колокол». Так уж повелось, что 
день Победы в нашем городе срод-
ни троицкой субботе. Горожане 

идут к могилам дедов и прадедов, 
несут венки, наводят порядок. 

Ветеран труда Геннадий Мич-
ков пришел к мемориалу раньше 
всех. Его отец тоже погиб на войне. 
Буквально в ночь перед праздни-
ком Геннадий Алексеевич написал 
стихи, посвященные Победе, но от 
волнения не смог их прочесть. Это 
сделали ведущие митинга. Учени-
ца школы № 18 Аня Ваганова тоже 
выступила со стихами собственно-
го сочинения. 

Припекало солнышко. Дымила 
полевая кухня, где можно было 
отведать солдатской каши. Звуча-
ли до боли знакомые всем песни 
военных лет. 

После минуты молчания раз-
дался троекратный залп из авто-
матов Калашникова. Лишь одно 
омрачило радость крутившимся 
поблизости ребятишкам. Не дали 
подобрать пустые гильзы. Они 
ушли для отчетности по израс-
ходованным боеприпасам. 

Фото: Константин Ваганов
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КОНКУРС «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

В рамках городской целевой «Программы развития малого и 
среднего предпринимательства города Кунгура на 2012-2014 
годы», с 5 по 25 мая проводится конкурс «Предприниматель года».

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории г. Кунгура. С условиями конкурса, 
критериями и порядком оценки результатов можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации г. Кунгура www.kungur-
adm.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 24 мая 2012 
г. в отделе потребительского рынка и развития предприниматель-
ства УЭР (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26), 
телефон/факс 8 (34271) 2-47-86, e-mail: oprirp59@yandex.ru

Девятое мая отмечают во всем мире. Но в России этот праздник – на особом месте. 



Человек. Общество
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Французский дайвер Бернабе едва не погиб в Ординской 
пещере. Он установил в Ординской пещере собственный ре-
корд, достигнув максимальной глубины погружения в открытой 
воде.

Спортсмен опустился на 330 
метров за 10 минут, однако об-
щее время погружения (в том 
числе, всплытие и декомпрес-
сия) составило 8 часов 49 ми-
нут, сообщается на официаль-
ном сайте Ординской пещеры.

Во время погружения про-
изошло непредвиденное: один 
из фонарей не выдержал боль-
шого давления и взорвался. 
В результате дайвер получил 
травму уха. После он признал-
ся: «Было страшно, хотя под-
страховался я по максимуму - 
воздуха было более чем доста-
точно. Еще очень болело ухо, 
поэтому ни о чем другом я ду-
мать не мог. Очень хотелось по-
скорей всплыть. Радость я на-
чал испытывать, уже находясь 
на декомпрессии - ближе к по-
верхности».

К установлению рекорда 

француз готовился три года 
вместе со своей командой, со-
стоящей из 30 человек. При 
этом 12 из них вместе с Берна-
бе находились под водой во вре-
мя погружения. 

Ведущий специалист в об-
ласти глубоководных исследо-
ваний приехал в Пермь гото-
виться к чемпионату Европы 
по спортивному дайвингу и ак-
ватлону. С 27 апреля по 17 мая 
дайвер делится своим опытом 
и знаниями со всеми желаю-
щими в длиннейшей подво-
дной пещере России - Ордин-
ской. «Если вы прошли курс 
в Орде, то потом вам будет го-
раздо проще в пещерах Мекси-
ки, Америки, Франции»,- при-
знается Бернабе.

Источник: 
media-offi ce.ru

Ординская пещера привлекает дайверов

В тройке лидеров
Первые медали разыграли городские велосипедисты в чем-
пионате и первенстве Пермского края. Более 80 гонщиков по-
мерялись силами в индивидуальной гонке на 10 км под  Кукуш-
таном.

Среди юниоров победил Денис Лунегов, вторым был Николай 
Корябкин  (оба учатся в автотранспортном колледже). У женщин 
чемпионкой стала Любовь Василкова. У младших  велогонщиков 
медаль за второе место получил Егор Игошев, третьим был Дми-
трий Жируев (оба учатся в гимназии № 16). 

Владимир Деин,
судья республиканской категории

Мальчик собирал мел-
кие детали.

- Когда я пришла и 
увидела его патологию, я испу-
галась, как же буду его учить? 
Был страх. Но потом увидела, что 
Саша к школе подготовлен. Он 
уже читал, хорошо была развита 
правая рука. Мама с ним работа-
ет. А как он рассуждает! А сколь-
ко стихов знает! Только вот после 
очередного курса лечения бывает 
заторможенность. Лекарства все 
равно влияют.  А в общем Саша 
– большой молодец! – учитель-
ница начальных классов шко-
лы № 2 Наталья Соломонова 
протягивает Сашино портфолио, 
где сплошь - похвальные грамоты.

Доход семьи Подгорных, мяг-
ко говоря, невелик. Мама по ухо-
ду за ребенком получает 1380 ру-
блей, Сашина пенсия по инвалид-
ности - 8000, еще плюс 5000 – па-
пина зарплата. Дорогие лекарства 
покупают за свой счет. От соцпа-
кета отказались, потому что деше-
вые льготные препараты в преде-
лах 50 рублей мальчику не подхо-
дят, а те, которые действительно 
нужны, за 200-300 рублей, в соц-
пакет не включены. В доме гово-
рят только о медикаментах и пол-
ноценной пище. Саше требуется 
здоровое питание. Про одежду, 
мебель, игрушки – молчат. Не до 
того. Особой помощи от государ-
ства на себе не ощущают.

- Я спрашивала про путевку 
«Мать и дитя». Почему-то Пермь 
выдает такие путевки, а Кунгур 
нет. За 10 лет от соцстраха ниче-
го не получили. Ходили в соцза-
щиту, спрашивали что-то для ре-
бенка с такой особенной болез-
нью. Нам сказали: «Если бы вы 
тратили десятки тысяч, тогда бы 
мы вам помогали, а если вы тра-
тите 5000-10000 - это очень ма-
ленькая сумма. Извините». Кто 
нам помогал, так это супруги Вы-
соцкие. Они оплачивали нам по-

ездки в Курганский институт им. 
Илизарова, - говорит мама.

Семья с ребенком-инвалидом 
живет в старом бараке, без ото-
пления, без горячей воды, с туа-
летом на улице. Чтобы ребенок не 
застудил одну-единственную поч-
ку, папа смастерил дома что-то по-
добное туалету.  Подгорных 9 лет 
стоят в очереди на жилье, и сей-
час их номер 36-й.

В 2005 году семье предостави-
ли комнату в общежитии, и тогда 
Подгорных вынуждены были  ре-
шать – что важнее: благоустрой-
ство или дополнительные метры. 
Посчитали, что еще одна комната 
совсем не лишняя, и поменяли об-
щежитие на барак. При этом они 
не потеряли право на нормальное 
жилье. Если учесть, что город по-
лучает для детей-инвалидов по 
одному  жилищному сертифика-
ту в год, Сашина квартира дале-
ко за горами. 

Во время подготовки публи-
кации врачи Кунгурской детской 
поликлиники дали понять, что 
готовы предоставить Саше ком-
плекс услуг. 

- У данного ребенка поражено 
3 системы: опорно-двигательная, 
сердечно-сосудистая и моче-
половая. Мы готовы предоста-
вить симптоматическое лечение, 
санаторно-курортное лечение, ме-
дицинскую реабилитацию. Все это 
- пожалуйста! – сказал Игорь Па-
рамонов, заведующий педиатри-
ческим отделением детской по-
ликлиники города Кунгура. - Са-
мый первый контакт, конечно же, 
не со мной, не с главным врачом, а 
с участковым педиатром. Если воз-
ник вопрос с отменой соцпакета, 
мама могла проконсультироваться, 
мы бы ей предложили и то, и дру-
гое. Но со стороны матери заин-
тересованности не было.  Может, 
по незнанию, приобретала доро-
гие препараты сама…

Выходит, виновата во всем Са-

шина мама, которая не знает сво-
их прав и не обращается с вопро-
сами. А почему же маме никто 
не подсказал, что ее сына, оказы-
вается, можно два раза в год бес-
платно лечить в стационаре доро-
гими лекарствами (вместо соцпа-
кета), и даже отправить к ортопе-
дам в Санкт-Петербург, о чем так 
мечтает семья? Причем, за счет 
краевого бюджета! 

- Ребенка можно направить в 
Санкт-Петербург для оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи в институте Турне-
ра. Это реальная возможность. 
Речь идет о бесплатной меди-
цинской помощи, поэтому ми-
нистерство здравоохранения все 
целиком оплачивает и ребенку, 
и маме! - сказала  Ольга Бахма-
това, главный специалист ми-
нистерства здравоохранения 
Пермского края.

2012 год объявлен в стране Го-
дом редких болезней. По словам 
министра социального развития 
Российской Федерации Татьяны 
Голиковой, регионы должны ока-
зывать всяческую поддержку та-
ким больным. У Сашиной мамы 
Светланы Подгорных свое мне-
ние по поводу «всяческой под-
держки»:

- Семья, имеющая такого 
ребенка-инвалида, не защище-
на ничем. В течение 10 лет чаще 
сталкиваемся с равнодушием. О 
возможностях, которые сейчас 
описывают врачи, слышу впер-
вые… Знали бы, с удовольствием 
и сразу воспользовались… 

Саша Подгорных, как и все ре-
бята, давно мечтает о компьюте-
ре. Мальчик теоретически здоро-
во описывает работу этого слож-
ного механизма, но просить та-
кую технику у родителей по по-
нятным причинам не смеет. Если 
есть желание сделать Саше пода-
рок, телефон семьи Подгорных в 
нашей редакции.

Сердечный 
порокВ Кунгуре живет 10-летний Саша Подгорных с редким заболеванием Холта Орама. В России таких, как Саша, всего 4 человека! Но помочь семье Подгорных никто не спешит.
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Общественность села Зернино Березовского 
района выступила с инициативой возвести поклон-
ный крест на месте разрушенной зернинской церк-
ви. В настоящее время объявлен сбор средств на 
изготовление, установку креста и обустройство 
территории вокруг него.

Деревянная церковь в селе Зернино была по-
строена взамен старенькой часовни и освящена на 
день Покрова пресвятой Богородицы – 14 октября 
1914 года.  На протяжении четверти века, несмотря 
на запреты и гонения, в ней крестили, венчали, от-
певали, сюда ходили на богослужения по церков-
ным праздникам и воскресным дням.

19 сентября 1939 года постановлением  Бере-
зовского исполкома было принято решение о за-
крытии церкви в с. Зернино. Здание храма было от-
дано под школу, с годами оно разрушилось и его 
снесли.

Инициативная группа выступила с предложени-
ем поставить на месте бывшей церкви поклонный 
крест. 

Освящение креста первоначально планирова-
лось на 2 июня – Троицкую родительскую суббо-
ту, но в связи с тем, что день поминовения усоп-
ших является днем скорби, освящение креста и 
празднование этого события по рекомендации 
священнослужителей назначено на 9 июня на 12 
часов.

Инициативная группа обращается к своим зем-
лякам – выходцам из села Зернино и бывшего Зер-
нинского сельсовета, ныне живущим в Кунгуре и 
Кунгурском районе, – внести пожертвование на 
мероприятия, связанные с установкой поклонно-
го креста, и принять участие в празднике по случаю 
его освящения.

Средства нужно перечислять на специаль-
ный счет, открытый на имя Зернина Игоря Вла-
димировича: 42307810649248419010, доп. офис 
№ 1638/0135, филиал ОАО «Сбербанк России» 
Западно-Уральский Банк.

Инициативная группа жителей 
с. Зернино Березовского района

Обращение к землякам-зернинцам

Призер краевых соревнований Егор Игошев
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ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 67-й весенней легкоатлетической эстафеты

Бегущие под дождемПроливной дождь и сильный ветер не смогли охладить пыл участников весенней эстафеты.
Юрий Купреев

Мальчишки, девчонки, сту-
денты и  взрослые любители бега 
в воскресенье, 6 мая, вышли на 
Соборную площадь побороться  
за звание самых быстрых легко-
атлетов города. 

Весенняя эстафета  на призы 
газеты «Искра» и отдела по физ-
культуре, спорту и молодежной 
политике проводится в 67-й раз  и  
давно стала неотъемлемым  атри-
бутом весны и традицией Кунгура. 

Мероприятие началось с па-
рада спортсменов. Возглавил 
колонну  чемпион мира по легкой 
атлетике среди ветеранов Влади-
мир Малых. После напутственных 
слов и поднятия флага стартовали 
самые юные участники забега 
– команды начальных классов. 
Ребята резво набрали ход, раз-
махивая эстафетной палочкой, 
которая по размеру едва короче  
их детских рук.

В толпе, среди  взволнованных 
родителей, переживающих за сво-
их малышей, немало и тех, кто и 
сам когда-то бежал по кунгурским 
улицам.

- Никогда весеннюю эстафе-
ту не отменяли, - рассказывает 
пенсионер Анатолий Голдырев.  
- Бежали и в дождь, и в снег. Как  
только погода не капризничала. 
Но мы перед ней не пасовали. Я 
выступал за команду «Спартак» в 
конце 50-х. Несколько лет бегал. 
Хотя сам не участвую,  приезжаю 
каждый раз. Приятно посмотреть 
на молодых и спортивных.

- Да кто ж в Кунгуре не бегал 
эстафету? – говорит  преподава-
тель физкультуры Кунгурского 
автотранспортного колледжа 
Данил Сычев. - Все через это 
прошли. Сам участвовал не раз. 
Сегодня  пришел поддержать 
своих студентов.

Место Команда Время

6  группа /сборные команды школ 
начальных классов/

1 Школа № 10 6.32.38

2 Школа № 21 6.33.48

3 Школа № 13 6.35.67

4 Школа-сад № 6 /1 команда/ 6.35.91

5 Школа № 1 6.46.41

6 Школа № 18 7.07.09

7 Школа-сад № 15 7.11.52

8 Школа № 12 7.22.85 

9 Школа-сад № 6 /2 команда/ 7.36.12

10 Школа № 16 7.41.79

11 Школа № 2 7.47.44

12 Коррекционная школа 8 
вида 

7.47.80

Победитель 1 этапа - Шевнина 
Софья  /шк. № 21/   

0.38.34

 6  группа /сборные команды школ на-
чальных классов/

1 Комсомольская школа 6.41.70

2 Плехановская школа 6.45.64

3 Голдыревская школа 6.50.17

4 Шадейская школа 6.52.11

5 Ленская школа 7.04.03

6 Троельжанская школа 7.19.86 

7 Ергачинская школа 7.21.83

8 Бырминская школа 7.26.91

Победитель 1 этапа  Уразова 
Любовь  /Шадейская шк./  

0.41.69

 5   группа /сборные команды пред-
приятий, организаций, учреждений/

1 Администрация города 
Кунгура 

5.19.99

2 13-й отряд 
противопожарной службы 

5.20.21

3 ТОС Кирпичный 5.36.87 

4 Ренессанс Жизнь 8.29.43

Победитель 1 этапа - Бельтюкова 
Дарья /адм.города/  

0.33.05

 4  группа /сборные команды школ 
1998 г.р. и младше/

1 Лицей № 1 11.25.67

2 Школа № 1 11.56.64

3 Школа № 21 11.57.52

4 Голдыревская школа 12.17.65

5 Школа № 10 12.21.02

6 Сергинская школа 12.42.61 

7 Школа № 13 12.51.03 

8 Школа № 18 13.26.91

Победитель 1 этапа - Литвинов 
Кирилл /школа № 1/  

 1.09.61

 3  группа /сборные команды школ по 
9 класс/

1 Школа № 21 15.52.98

2 Школа № 10 16.17.69

3 Лицей № 1 16.37.50 

4 Школа № 1 16.45.51

5 Зарубинская школа 16.56.41

6 Моховская школа 17.28.60

7 Школа № 17 17.32.60

8 Зуятская школа 17.49.24

9 Школа № 13 17.54.44

10 Школа № 12 17.57.44

11 Мазунинская школа 18.23.61 

12 Троельжанская школа 18.35.05

13 Бажуковская школа 18.40.36

14 Школа № 18 19.18.11

Победитель 1 этапа- Мельник 
Ксения /лицей № 1/  

 1.17.13

 2  группа /сборные команды школ по 
11 класс/ 

1 Лицей № 1 15.50.77

2 Школа № 21 16.05.62

3 Школа № 10 16.09.46

4 Бырминская школа 16.19.44

5 Голдыревская школа 16.22.14

6 Комсомольская школа 16.26.54

7 Сергинская школа 16.29.24

8 Усть-Турская школа 16.40.72

9 Школа № 2 17.03.32

10 Ленская школа 17.06.07

11 Школа № 16 17.11.62

12 Плехановская школа 17.47.35

Победитель 1-го этапа - 
Вахрушева Светлана /школа № 2/  

  1.15.75

 1  группа /сборные команды учебных 
заведений, производственных коллек-

тивов, поселений, клубы любителей 
бега/ 

1 КАТК 14.36.86

2 КЛТ-1 14.42.24

3 КЛТ-2 16.00.54

4 ККПТУД 16.17.56

5 КСХК 16.40.14

6 Художественный колледж 18.18.38

7 ПУ-68 18.33.38

Победитель 1 этапа  Горбунова 
Мария /КАТК/   

1.13.28

Первыми среди начальных 
классов финишировали  ребята из 
школы № 10. «Десятка» подвину-
ла на строчку вниз прошлогодних 
победителей - школу № 21. В про-
шлом году «десятая» была всего 
лишь  четвертой.

Из районных команд в группе 
начальных классов  неожидан-
ностей не произошло. Как и год 
назад, забег выиграли школьники 
из поселка Комсомольского. 

В этом году поредели коман-
ды производственных коллек-
тивов и организаций. Нынче  за 
призовые места боролись всего 
четыре коллектива: администра-
ция города,  13 отряд пожарной 

службы, ТОС «Кирпичный» и 
впервые заявившаяся команда 
страховой компании «Ренессанс 
Жизнь».  Прошлые годы  бегали 
команды «Уралнефтесервис», 
«Водоканал», управление го-
родского хозяйства, «Радуга»,  
коллектив редакции «Искра». На 
этот раз интриги в забеге «произ-
водственников» не было. Вполне 
предсказуемо на последнем этапе 
финишировал глава города Роман 
Кокшаров. На несколько шагов 
отстал от него пожарный Ярослав 
Кусков. Представитель «Ренес-
санса» появился на Соборной 
площади только через три мину-
ты. Зрители поддержали бегуна 

аплодисментами. 
После годичного перерыва на 

дистанцию вышел автотранспорт-
ный колледж. Зрители с интересом 
ожидали, чем завершится противо-
стояние между постоянными со-
перниками - КАТК и лесотехни-
кумом. Как оказалось, «Техник» 
по-прежнему держит марку.

После награждения началь-
ник городского сектора по  
физкультуре  и спорту Сергей 
Шемелин прокомментировал 
нынешние соревнования:

- Традиционно хорошо вы-
ступают районные команды из 
Комсомольского, Плеханово, 
Голдыревского и Зарубино. От-

личились они и в этом году. 
«Техник» доказал, что он один из 
сильнейших коллективов в горо-
де. Ждали большего от колледжа 
промышленных технологий и 
дизайна. Студентов чуть ли не 
полторы тысячи, а выставили все-
го одну команду. Огорчает также, 
что команд «производственников» 
становится с каждым годом все 
меньше. Отчасти это связано с 
тем, что в рабочих коллективах  
нет инициативных организаторов. 
16 мая подведем итоги эстафеты. 
Назрела необходимость поменять 
маршрут и внести некоторые из-
менения в организацию эстафеты.

Фото: Константин Ваганов

Вырваться вперёд на старте - половина успеха Сборная КАТК - одна из сильнейших команд города
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ПРОСТАЯ. И профессии ра-
бочие. Сначала на железной до-
роге, потом в организации круп-
нопанельного строения.  На пен-
сии подрабатывала в детском 
саду, уборщицей в общежитии. 
Когда слушать травинки? И со 
звездами некогда, вроде, разго-
варивать. А получается. Как по-
лучилось за солнцем наблюде-
ние устроить. А потом, за день, 
одним махом, вышла серия ак-
варельных рисунков. «Солнечный 
призыв» назвала. А ночью к кар-
тинкам стихи потекли.

 ДЕРЕВЕНСКАЯ. Из Кара-
зельги. Потом городская. В Пер-
ми 48 лет жила. Теперь, уже вто-
рой год, снова в деревне. В Зме-
евку перебрались. С дочерью и 
зятем. Охота большая рисовать. 
Некогда. Огород надо возделы-
вать. Ремонтом заниматься. Кар-
тин тут на стенах нет. Главная в 
деревенском доме - печь. А кар-
тины ждут выставок. 

В ПЕРМИ не больно интере-
совались. Хотя была одна выстав-
ка. Большая. Сто одиннадцать кар-
тин в зале филармонии. А здесь, 
в Кунгуре, сотрудники музея, как 
узнали,  приехали в Змеевку за кар-
тинами. Экспозицию устроили в 
художественном музее. Правда, 
на свой вкус отбирали. В деревне 
тоже знают о картинах. Спроси про 
Бадовских, говорят: это художница 
где живет? И укажут на дом.

 ОТКУДА ПРИШЕЛ ДАР? 
Это в перестройку было. Тогда 
чуть не в каждом ДК, в школах, 

Рука ведёт

Шестой, 
младшей в 
семье росла. 
Старшие придут 
из школы, и я 
рядом верчусь. 
Сама же только 
четыре класса 
закончила. 
Недаром 
называется 
– начальное 
образование. 
Всему начало. 
Его и считаю 
главным. 

,,

* Контрапункт в музыке: одновремен-
ное движение нескольких самостоя-
тельных мелодий, многоголосие.

Двадцать лет Любовь Бадовская рисует свои откровения 

Ее университеты - начальное образование. И живописи Лю-бовь Бадовская нигде не училась. «Знания приходят, когда ты готов их принять», - объясняет свой дар художница.
больницах люди стали собирать-
ся, о Боге говорить. В церковь? 
Ходила, но редко. Решила с книг 
начать. Благо, на пенсии, время 
появилось.

 КУПИЛА БИБЛИЮ. Проч-
ла. Потом еще раз, уже с опы-
том первого прочтения. Каж-
дая страничка нужная – ког-
да ни обратись. Любая на 
душу ложится. Потом приш-
ли другие книги. Коран чита-
ла, Блаватскую. В Перми от-
крылась духовная библиоте-
ка, центр  межконфессиональ-
ного общения – стала посе-
щать. Много книг изучила. Как 
чаша наполнилась, то и опро-
кинулась. Стихами, картинами. 
Даже книгу написала. Озаре-
ние пришло – записывать об-
разы увиденные, сны и объяс-
нения к ним. Внутренняя му-
дрость проснулась.

 НЕЗАСЛУЖЕННО ничего не 
получишь. Надо заслужить, на-
учиться, подготовиться. Жизнь 
сама и учит. Когда начало откры-
ваться – и травинки, и люди, я пе-
реживала. С памятью стало пло-
хо, а столько всего надо запом-
нить. Как же справлюсь с таким 
потоком? Иду по улице, думаю об 
этом, а рядом женщина с маль-
чиком. Говорит ребенку: «Память 
у тебя хорошая», а будто мне это 
сказала. Весь мир заговорил. Ста-
ла видеть, слышать и понимать.

 У МЕНЯ несколько знако-
вых работ. «Вестник», «Крест» и 
«Семь яблок». С яблоками такая 

история. Мыла пол в общежи-
тии. Подходит юноша. Угощает 
яблоками. Я брать не хочу, а он 
в карманы толкает. Остальное 
в руки. Когда ушел – посчита-
ла, ровно семь.  Потом сно-
ва встречаю. Спрашиваю: объ-
ясни, зачем яблоки дал? Он 
только пожал плечами. Потом 
спросил: «Иисус живой?» Я го-
ворю: «Живой. А зачем спро-
сил?». «Это не я спросил», - от-
вечает. После уже не встреча-
лись.

 РИСОВАТЬ НАЧАЛА. Все 
захотелось освоить, все попро-
бовать. Карандашом, мелком, 
фломастером, гуашью, мас-
лом. Сначала и кистей не было. 
Лопаточкой рисовала. В пере-
стройку ничего не было. Кто 
фломастеры подарит, кто аль-
бом. Кто ДВП, кто досочку при-
несет. Даже на мусорке нахо-
дила материал. В городе чего 
только не выкинут. Это не де-
ревня. Теперь сама все поку-
паю. Но щедро краску не мажу. 
Тонким слоем.

 
ЦВЕТЫ тоже у меня не как 

у людей. Не с натуры, а как душа 
подскажет. Как рука послушает-
ся. Бывает, дописываю картины. 
Цвета меняю. Своя рука влады-
ка. Станет плохо – гляжу на свои 
рисунки –  исцеляет. Вот тут, 
в деревне. Даже и не думала, 
что смогу на земле работать. 
Хворей-то накопилось. А с Бо-
жьей помощью получается.

Марина Шнайдер
Фото автора
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На железной дороге работала – по све-
ту путешествовала. Тоже, считай, уче-
нье. Рабочая жизнь – тяжелая.

Традиции Мексики, палитра Гоге-
на, символизм Рериха. Чего только не 
углядят специалисты в ее картинах.  
Сама считает, что не люди создают ис-
кусство, это Бог творит в нас.

От боли, печали и слёз
В страданье душа пробудилась,
Небесная тайна открылась,
Семь яблок мне вестник принес.

Любовь Бадовская, 
серия «Круговорот»

Рисунок "Двойник"



Детская страничка 6
Ребята, пишите нам по адресу:

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

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

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

Êóêàðÿìáà
Конкурс рисунков 

«Наш Кунгурский зоопарк»
Чаепитие 

у «Кукарямбы»

Как Луна появилась на небе
Бразильская сказка

«Кукарямба», по традиции, за-
вершила очередной конкурс при-
глашением ребятишек, принявших 
в нем участие, на чай. Это был наш 
пока что самый продолжительный 
конкурс – «Домашние помощни-
ки». Мы более девяти месяцев пу-
бликовали фотографии мальчишек 
и девчонок, которые помогают сво-
им мамам, папам, родным и близ-
ким.  
Угоститься тортом пришли и со-

всем юные наши читатели – Ксения 
Лашова (1 год 8 месяцев), Матвей 
Новиков (2 года 3 месяца) – и ре-
бята постарше. Саше Юшкову уже 
исполнилось десять лет. 
Гости рассказали, что  помога-

ли взрослым не ради участия в 
конкурсе, а делают это регулярно. 
Оказалось, что девчата любят стря-
пать вместе с мамами, а мальчиш-
кам, на удивление, нравится мыть 
посуду. Больше ложки, чем вилки. 
А мамы по секрету сообщили, 

что помогают им дети, конечно, 
хорошо, но иногда ведут себя при-
мерно так же, как героиня любимо-
го всеми мультика «Маша и мед-
ведь». Дети скромно улыбнулись 
и продолжили есть торт. А чуть 
позже взяли подаренные им шари-
ки с надписью «Искра» и устроили 
веселую кутерьму. Действительно, 
как Маша…  

Денис Поляков

Сначала Луна жила на земле, и 
все знали ее под именем Капей. 
Это была такая бледная девушка, 
что казалось, будто она возникла 
из белых брызг водопада. Прово-
дила она дни в чаще леса, зажигая 
огоньки светлячков, или на бере-
гах озер, глядя на свое отражение 
в воде. 

Люди звали ее Капей, но мало о 
ней знали. А между тем она поль-
зовалась большим влиянием в 
царстве Природы. Поговаривали, 
что это она управляет морскими 
приливами и отливами, прораста-
нием семян, заставляет сверкать 
цветные камушки, распоряжается 
рождением людей и зверей. 

Индейцы всегда советовались с 
ней, как им рубить деревья и де-
лать луки, засевать поля или за-
брасывать верши с берега реки. 
Знахари-чародеи тоже шли к ней 

в лесную чащу за советом, прежде 
чем дать выпить больному травя-
ной настой или поведать людям о 
том, что должно с ними случиться, 
будь то плохое или же хорошее.

Эта тусклая жизнь в конце кон-
цов надоела Капей. А уж когда она
рассердилась на одного чародея, 
жившего с ней по соседству, очень 
опечалилась и решила покинуть 
людей, своих братьев в боге, и 
подняться на небо с надеждой на 
лучшую жизнь. А что хорошо заду-
мано, то отлично сделано.

И вот она начала срезать лианы, 
свисавшие с высоких деревьев. 
Затем она сплела их, вставляя 
палки через каждые две пяди так, 
что они образовали некое подо-
бие ступенек, и получилась у нее 
огромная лестница, которая каза-
лась бесконечной. 

Когда лестница была гото-

ва, Капей подошла к дупли-
стому дереву и кликнула пти-
цу; птица эта днем сидела в 
дупле, а ночью охотилась за
насекомыми, которыми питалась. 

- Кумушка совушка, окажи 
мне услугу! - сказала Капей.
Капей попросила сову подняться 
к небесным вратам и укрепить там 
конец лестницы. 

Сова была птицей услуж-
ливой и согласилась ис-
полнить просьбу Капей.
И вот Капей поднялась в голу-
бой простор, даже не отдыхая 
на больших золотистых облаках, 
которые встречались ей на пути.
А очутившись на небе, Капей ука-
зала каждой звезде - своей доче-
ри – ее место на небесах; теперь 
Капей освещает в ночном мраке 
путь своим братьям, идущим по 
дорогам земли.

Кунгурские ребята по призыву «Ку-
карямбы» продолжают создавать в 
своем городе зоопарк. Нарисован-
ный. Радует, что к конкурсу присоеди-
нились и представители Кунгурского 
района. Ирина Бартова из деревни 
Заспалово Зарубинского поселения 
прислала нам очень симпатичную бе-
лочку. 

Конкурс продолжается. Напомина-
ем, что лучшие рисунки мы опублику-
ем в «Кукарямбе», а летом организуем 
в редакции зоопарк, то есть выставку 
ваших рисунков. 

Работы принимаются в редакции 
«Искры» по адресу: ул. Ленина, 45.

«Белочка», Ирина Бартова, 13 лет«Слоненок», Алеся Ваганова, 4 года

На чаепитии у «Кукарямбы», как всегда, было много гостей

Братья - Саша и Антоний Юшковы – помогают родителям мыть 
посуду и даже доить козу

«Гепард», Ксюша Анциферова, 8 лет

Дети говорят. 
Взрослые улыбаются

Настя (3 года) спрашивает:
- Папа, ты что делаешь?
Тот не может что-то найти и восклицает: «Елки-палки!»
Настя: 
- Елки-палки делаешь?

Мама говорит Насте:
- Ты - ворона!
Настя:
- Нет, грача!

Арсений (3 года) показывает на окно и призывно говорит:
- Смотрите!
Все бросились к окну.
Арсений: 
- А там ничего нет…

12 мая  2012, суббота
                          № 53 (15382)



14 МАЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПОБЕГ 2».
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки».
1.40 Х/ф «ВЕРДИКТ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВЕРДИКТ».
4.10 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПОБЕГ 2».
22.30 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». 1 ч.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гражданин Гордон».
1.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
3.40 Т/с «БОРДЖИА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «САМАРА».
23.45 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ».
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи».
12.25 Линия жизни. Григорий 
Остер.
13.20 Д/с «История произведе-
ний искусства».
13.45 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15.30 Д/ф «Васко да Гама».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима».
16.00 Д/с «Поместье сурикат».
16.50 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
17.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль - 2012».
18.15 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I».
18.35 Д/с «Метрополии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».
22.10 «Тем временем».
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Фильмы нашей жизни: 
подтверждение ностальгии».
0.40 Вальсы русских композито-
ров. Дирижер Ю.Симонов.
1.25 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Говорящие камни. «Великое 
переселение».

 

5.00 Сериал «ДОИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПАРК».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «САМАРА».
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
23.55 «Единство верных».
0.55 «Вести +».
1.15 «Профилактика».
2.25 «Честный детектив».
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
12.25 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
13.15 «Мой Эрмитаж».
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУ-
ЖЬЕМ».
15.20 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Песенка мышонка».
16.00 Д/с «Поместье сурикат».
16.50 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
17.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль - 2012».
18.15 Важные вещи. «Обще-
ственный договор Жан-Жака 
Руссо».
18.35 Д/с «Метрополии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Лишние 
люди».
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Больше, чем любовь. 
Иван Билибин и Александра 
Щекатихина-Потоцкая.
22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ».
1.15 Играет Борис Березовский.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

5.00 Сериал «ДОИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПАРК».  

6.00 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
6.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Грязные деньги». «По-
следний отпуск».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
23.00 Фильм «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ».
1.00 Фильм «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО».
3.00 Сериал «МЕДИКИ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Удачники».
6.20 «Есть повод». 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ».   
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ».  
15.00 «Зеркало судьбы». 
15.20 «Мы и власть». 
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.

6.00 Мультсериал «Багз Банни в 
День матери».
6.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
7.00 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «НАЕМНИКИ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Грязные деньги». «Пока не 
все дома».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Халява».
21.00 «Живая тема». «Дикий раз-
ум».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
23.00 Приключенческий фильм 
«НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ». 
0.50 Фантастический боевик «КО-
РОЛЬ БОЙЦОВ».
2.40 Сериал «МЕДИКИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
12.50 Боевик «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР».  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «Специальный репортаж». 

22.30 «Удачники». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.
0.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».  
2.25 Сериал «С ЗЕМЛИ НА 
ЛУНУ».  
4.50 «Живая история».

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4».
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Спасатели.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.10 «Все включено».
8.05 «Моя рыбалка».
8.35 Вести.ru.
8.50 Вести-спорт.
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США.
11.15 Вести-спорт.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
16.15 «Футбол.ru».
17.20 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 

В программе возможны изменения

15 МАЯ
Вторник

Программа ТВ. Реклама 7 
БУРЯ».
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Франция.
21.30 Вести-спорт.
21.40 Футбол. Сборная России - 
сборная мира. Прощальный матч 
Вадима Евсеева. Прямая транс-
ляция.
23.25 «Неделя спорта».
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия.
2.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие.
3.05 «Технологии древних цивили-
заций».
4.05 Вести-спорт.
4.20 Вести.ru.
4.35 «Спортback».
4.55 Футбол. Премьер-
лига.»Локомотив» - «Спартак».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь».
14.00 Д/ф «Моя правда».
15.00 «Спросите повара».
16.00 «Главные люди».
16.30 «Красота требует!»
17.30 «Женщины не проща-
ют...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
19.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
20.00 «Умница, красавица».
21.00 «Одна за всех».
21.30 Д/ф «Дети отцов».
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 
ПТИЦ».
1.05 Т/с «ТАКСИСТ».
2.50 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.30 «Мир...»

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».

11.00 «Жырлыйк эле!»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
13.00 «Семь дней».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Не от мира сего…».
14.40 «Hонэр».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Персии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Прямая связь».
19.45 «Бизнес Татарстана».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем…».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!»
2.45 Концерт «Кыр урдэге».

19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Скажите, доктор?..» 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ».  
1.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».  
3.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
КАТ».  

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4».
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.30 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Все включено».
7.50 «Неделя спорта».
8.30 Вести.ru.
8.45 Вести-спорт.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Финляндия.
11.15 Вести-спорт.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.10 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Белоруссия.

17.35 Вести-спорт.
17.50 Пресс-конференция бра-
тьев Емельяненко.
19.05 «Футбол России».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Германия.
22.35 «Планета футбола».
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швейцария.
1.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия.
3.50 Вести-спорт.
4.00 Вести.ru.
4.15 «Спортивная наука».
4.40 «Все включено».
5.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Марракеше».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь».
14.00 Д/ф «Моя правда».
15.00 «Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Марракеше».
15.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ».
17.30 «Женщины не проща-
ют...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
19.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
20.00 «Умница, красавица».
21.00 Д/ф «Звездные исто-
рии».
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ 
НОЧЬ».
1.15 Т/с «ТАКСИСТ».
3.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.45 «Мир...»
5.35 «Цветочные истории».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».

9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Аулак ой».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Пер-
сии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Прямая связь». ЖКХ: ка-
сается каждого!
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Родная земля».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».
2.50 «Жуелмас балкыш».
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16 МАЯ
Среда

17 МАЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.15 «Между нами, девочка-
ми».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПОБЕГ 2».
22.30 «Среда обитания». «Нитра-
ты».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 Х/ф «ТАКСИСТ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ТАКСИСТ».
3.30 Т/с «БОРДЖИА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.

20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «САМАРА».
22.55 «Исторический процесс».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
2.00 Х/ф «ЭТО Я».
4.00 «Городок». Дайджест.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна ги-
бели майя».
12.25 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Пустомеля».
16.00 Д/с «Поместье сурикат».
16.50 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
17.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль - 2012».
18.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич. Первый красный гене-
рал».
22.10 Магия кино.
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ».
1.40 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна ги-
бели майя».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

5.00 Сериал «ДОИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПАРК».
6.00 «Громкое дело». «Черные 
тюрбаны».
6.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
7.00 «Кунгур.ТВ». Информаци-

онная программа «Город Ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Халява».
8.30 «Живая тема». «Дикий раз-
ум».
9.30 «Новости 24».
10.00 Приключенческий фильм 
«НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Грязные деньги». «Золо-
тая лихорадка».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Заговор серых кардиналов».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
23.00 Фантастический фильм 
«СКАЙЛАЙН».  
0.40 Приключенческий фильм 
«НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 
БУДУЩЕГО».
2.40 Сериал «МЕДИКИ». 
4.30 «В час пик». «Месть».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Час пик». Новости.
06.30 «Актуальное интервью». 
06.40 «Специальный репортаж». 
07.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».  
12.55 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ».  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью». 
15.40 «Скажите, доктор?..» 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью».
19.40 «Дела пенсионные». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.

22.30 «Есть повод». 
23.00 «Час пик». Новости.
23.30 Детектив «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ».  
1.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ».   
2.55 Д/ф «Ганнибал».  
4.50 «Живая история».   

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4».
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Точка невозврата».
2.30 Чудо-люди.
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

8.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиоволны.
8.35 Вести.ru.
8.50 Вести-спорт.
9.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Белоруссия.
11.15 Вести-спорт.
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.10 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Командные 
соревнования.
15.20 «Футбол России».
16.20 Профессиональный 
бокс. Заурбек Байсангуров 
против Мишеля Соро.
17.55 Вести-спорт.
18.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».

19.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА».
22.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXXII. Магомед 
Маликов против Кенни Гарнера. 
Прямая трансляция.
1.30 Вести-спорт.
1.45 «90x60x90».
2.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
3.15 «Язь. Перезагрузка».
3.45 Вести-спорт.
4.00 Вести.ru.
4.15 «Моя планета».
4.40 «Все включено».
5.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Марракеше».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь».
14.00 Д/ф «Моя правда».
15.00 «Сладкие истории».
15.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК».
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 «Умница, красавица».
21.00 Д/ф «Звездные истории».
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН МЕНОР».
0.55 Т/с «ТАКСИСТ».

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПОБЕГ 2».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
3.30 Т/с «БОРДЖИА».

55.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «САМАРА».
22.55 «Поединок».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
2.00 «Горячая десятка».
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.05 «Городок». Дайджест.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией».
12.25 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
13.15 Д/ф «Царица Небесная. 
Икона «Неупиваемая чаша».
13.45 Х/ф «НА ОДНОЙ ПЛАНЕ-
ТЕ».
15.30 Д/ф «Томас Кук».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Приключение на 
плоту».
16.00 Д/с «Поместье сурикат».
16.50 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
17.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль - 2012».
18.15 Важные вещи. «Глобус на-
родовольца».
18.35 Д/ф «Тевтонские рыцари».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Гении и злодеи. Алексей 
Щусев.
21.55 Д/ф «Великая Китайская 
стена».
22.10 Культурная революция.
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ».
1.40 Д/ф «Эпидавр. Центр це-
лительства и святилище антично-
сти».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

5.00 Сериал «ДОИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПАРК».

6.00 «Громкое дело». «Отпуск за 
решеткой».
6.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
7.00 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
7.30 «Специальный проект». «За-
говор серых кардиналов».
9.30 «Новости 24».
10.00 Фантастический фильм 
«СКАЙЛАЙН».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Грязные деньги». «Ре-
монт».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Шестая раса».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
23.00 Комедия «КОНВОИРЫ». 
1.00 Фильм ужасов «ПОЛУНОЧ-
НЫЙ ЭКСПРЕСС».  
2.50 Сериал «МЕДИКИ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/с «Оружие Второй ми-
ровой. Тяжелые бомбардиров-
щики». 
11.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ».  
13.05 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Дела пенсионные». 
15.45 «Актуальное интервью». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.

Программа ТВ. Реклама 8
2.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.25 «Мир...»

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Родная земля».
11.30 «Халкым минем…».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Секреты татарской кухни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Нэсыйхэт».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 Мультфильм.
15.45 «Hонэр».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Пер-
сии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Кара-каршы».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Яшьлэр тукталышы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында».
2.50 «Сэхнэ тугры юлдашым...»

19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Удачники». 
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Зеркало судьбы». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА».  
1.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА».
3.20 Д/ф «Рамзес III - легенды и 
реальность».

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4».
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Точка невозврата».
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

8.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина.
8.30 Вести.ru.
8.45 Вести-спорт.
9.00 «Все включено».
9.50 «90x60x90».
10.50 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
11.20 Вести-спорт.
11.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА».
13.40 Вести.ru.

14.00 Вести-спорт.
14.15 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы.
15.25 «Все включено».
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
18.20 Вести-спорт.
18.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
19.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
23.50 Вести-спорт.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
2.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
3.35 Вести-спорт.
3.45 Вести.ru.
4.00 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир без полезных ископае-
мых.
4.30 «Наполеон».
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Андалусии».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь».
14.00 Д/ф «Моя правда».
15.00 «Вкусы мира».
15.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ».
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 «Умница, красавица».
21.00 Д/ф «Звездные истории».
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРОСТИ НАС, ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ».
0.50 Т/с «ТАКСИСТ».
2.35 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.15 «Мир...»

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».

9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Между нами».
13.30 «Солнечные сосны Шишки-
на».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Путь».
14.35 «Яшэсен театр!»
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп».
15.45 «Колдермеш».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Пер-
сии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Мэдэният доньясында».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Кара-каршы».
2.50 «Жырлап яшэлгэн гомер».

12 мая  2012, суббота
                          № 53 (15382)

 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
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096



18 МАЯ
Пятница

19 МАЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Детеныши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Квартет И». О чем молчат 
мужчины».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
14.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 Концерт И. Аллегровой.
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Новый се-
зон.
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.05 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ».
2.35 Х/ф «МУХА».
4.25 Т/с «БОРДЖИА».
5.25 «Хочу знать».

5.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Не родись красивой. М. Бул-
гакова».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.55 «Субботний вечер».
17.50 «Десять миллионов».
18.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ».

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ».
23.30 «Девчата».
0.10 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
2.15 «Пушкинский музей. Цивили-
зация». «Семь тайн Третьяковской 
галереи». «Кремль. Тайны подзем-
ной палаты».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА».
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 Личное время. Жанна Бичев-
ская.
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 
МОРЯМИ».
14.30 «Очевидное-невероятное».
15.00 Вокзал мечты. Гия Канчели.
15.45 Спектакль «Балалайкин и Ко».
17.55 Большая семья. Татьяна Усти-
нова.
18.50 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «САД ЖЕЛАНИЙ».
21.20 «Белая студия». Николай Ци-
скаридзе.
22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее.
23.00 Д/ф «Cinema komunisto».
1.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых.
1.55 Д/с «Сила жизни».
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

 

5.00 «Громкое дело». «Зверь на 
свободе».
5.30 Сериал «СОЛДАТЫ-13».
9.00 «Реальный спорт».
9.15 «Кунгур.ТВ». Информацион-
ная программа «Город Новостей».
9.50 «Чистая работа».
11.30 «Жить будете».
12.30 «Кунгур.ТВ». «Праздник для 
любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Формула 
чуда».
16.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Запретные технологии».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Шестая раса».

19.00 «Сегодня».
19.30 «Программа максимум».
20.35 «Русские сенсации».
21.30 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ».
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - «Челси». Фи-
нал. Прямая трансляция.

2.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
4.40 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

8.00 Вести.ru. Пятница.
8.25 Вести-спорт.
8.40 «Спортback».
9.00 «Моя рыбалка».
9.35 «В мире животных».
10.05 «Страна спортивная».
10.30 Вести-спорт.
10.45 «Индустрия кино».
11.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
13.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Россия.
14.50 Вести-спорт.
15.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы.
16.55 «Планета футбола».
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
19.50 Вести-спорт.
20.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXXII. Магомед Ма-
ликов против Кенни Гарнера.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
23.50 Вести-спорт.
0.10 Профессиональный 
бокс. Микель Кесслер 
против Аллана Грина. 
Прямая трансляция.
4.00 Вести-спорт.
4.10 «Индустрия кино».
4.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Стокгольме».
7.30 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ».
8.30 «Дачные истории».
9.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ».
11.35 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ».
13.30 «Свадебное пла-
тье».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.15 «Между нами, девочка-
ми».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «РЕЙДЕР».
23.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
1.10 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ».
4.15 Т/с «БОРДЖИА».
5.20 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «Мусульмане».
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 «Юрмала».
22.55 «Вечерний квартал».
0.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ».
2.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
11.45 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света».
12.25 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
13.15 Письма из провинции. Ки-
ровск.
13.45 Х/ф «ПОИМЁННОЕ ГОЛО-
СОВАНИЕ».
15.00 65 лет Владимиру Качану. 
Эпизоды.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка».
16.05 Д/с «Поместье сурикат».
16.50 «Царская ложа». ХII Меж-
дународный фестиваль балета 
«Мариинский».
17.50 «Московский Пасхальный 
фестиваль - 2012».
18.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 Искатели. «Тайная война».
20.35 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ 
КОЖА».
22.15 Линия жизни. Леонид Де-
сятников.
23.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией».
23.30 Новости культуры.
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.35 РОКовая ночь.
1.40 Pro memoria. «Венецианское 
стекло».
1.55 Искатели. «Тайная война».
2.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».

5.00 Сериал «МИР ДИКОЙ ПРИ-
РОДЫ».
6.00 «Громкое дело». «Находка 
для шпиона».
6.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-

стей».
7.00 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
7.30 «Дураки, дороги, деньги».
8.30 «Еще не вечер». «Сбитые 
летчики».
9.30 «Новости 24».
10.00 Комедия «КОНВОИРЫ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Грязные деньги». «Мо-
шенники».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Кунгур.ТВ». Информаци-
онная программа «Город Ново-
стей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Форму-
ла чуда».
22.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Запретные технологии».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
1.00 «Сеанс для взрослых». «СЕК-
СУАЛЬНЫЕ КРУЖЕВА». 
2.50 Комедия «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ».
4.30 «В час пик». «Залечились до 
смерти».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники». 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/с «Оружие Второй ми-
ровой». «Линейные корабли». 
«Быстроходные ударные кате-
ра».  
11.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
12.00 «Зеркало судьбы». 
12.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Мы не все сказали». 

20.00 Сериал «СЛЕД».  
22.30 «Мы не все сказали». 
22.55 «Час пик». Новости. 
23.25 Сериал «СЛЕД».  
2.35 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» Владимир 
Шаинский.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4».
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ОТ-
КАТОВ» из цикла «Следственный 
комитет».
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕН-
КИНС».
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6.35 «Все включено».
7.25 Вести.ru.
7.40 Вести-спорт.
7.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
10.05 Вести-спорт.
10.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
12.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Сербия.
14.20 Вести-спорт.
14.35 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы.

16.00 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
17.00 Вести.ru. Пятница.
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА».
19.35 Вести-спорт.
19.55 Футбол. Стыковые матчи. 
РФПЛ - ФНЛ. Прямая трансля-
ция.
21.55 Футбол. Стыковые матчи. 
РФПЛ - ФНЛ. Прямая трансля-
ция.
23.55 Вести-спорт.
0.15 Профессиональный бокс.
2.20 Вести-спорт.
2.30 Вести.ru. Пятница.
3.00 Д/ф «Мосты ХХI века».
3.55 «Моя планета».
5.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Андалусии».
7.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
9.00 «Дело Астахова».
10.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
19.00 Д/ф «Звездные истории».
20.00 «Стрекоза».
22.00 «Звёздные истории».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «БУМ 2».
1.25 Т/с «ТАКСИСТ».
3.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.55 «Мир...»
5.45 «Цветочные истории».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе».
11.00 «Нэсыйхэт».
11.30 «Татарлар».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство).
13.30 «Дорога без опасности».
13.45 «Бизнес Татарстана».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Китап».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Без - Тукай оныклары».
15.45 Мультфильмнар.
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Персии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Жомга киче».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 
ГРЕЙПА».
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания».
1.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.50 «Адэм белэн hава».
2.15 «Нэсыйхэт».
2.40 «Язмышка юл».

В программе возможны изменения
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18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ».
22.00 Боевик «РЭМБО 2».  
23.50 Боевик «РЭМБО 3».
1.50 «Сеанс для взрослых». «КНИ-
ГА СЕКСА».
3.50 «Жить будете».
4.30 Фильм «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.30 «Час пик». Новости. 
7.00 «Удачники». 
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Есть повод».
8.00 «Приглашайте в гости Машу».
8.30 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
19.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».  
23.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД».  
1.40 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА».   
3.35 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ».  
5.20 Д/с «Самые загадочные ме-
ста мира».

5.30 Мультфильм.
5.40 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 Смотр.
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
16.00 «Сегодня».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Звёздные истории».
17.00 Д/ф «Звёздные дачи».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
21.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВА-
ЛЕНТИНО».
1.20 Т/с «ТАКСИСТ».
3.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.50 «Мир...»

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «И МАШИНА, МА-
ШИНА, ЖИТТЕ МИНЕМ БА-
ШЫМА...»
6.30 Новости Татарстана.
6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Секреты татарской кух-
ни».
9.30 «Между нами».
10.00 «Музыкаль каймак».
10.45 «Елмай!»
11.00 «Кара-каршы».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2012».
15.00 «Бер тамырдан, уртак яз-
мыштан без». Якташлар белэн 
очрашу.
16.00 «Канун. Парламент. Жэм-
гыять».

16.30 «Родная земля».
17.00 «КВН-2012».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
19.00 «Башваткыч».
20.00 Татарстан. Атналык кузэту.
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «РАСПУТНИКИ».
0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ГАРМОНЬ».
1.45 «Без исэн!»
2.40 Концерт «Кабатлана язлар».
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БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность

Тел. 89028015591



20 МАЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
8.05 «Армейский магазин».
8.40 М/с «Тимон и Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Шли бы вы в баню».
13.20 «Две звезды». Лучшее.
18.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мультличности»
22.35 «Yesterdey Live»
23.30 Хоккей. ЧМ. Финал. Пря-
мой эфир.
1.40 Т/с «СВЯЗЬ».
2.35 Т/с «БОРДЖИА».
3.40 «Теперь у меня есть все»

5.20 Х/ф «ДОРОГА».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.15 «Смеяться разрешается».
17.25 «Фактор А».
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 «Вести недели».

21.05 Мелодрама «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ».
23.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
1.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
3.30 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
12.15 Легенды мирового кино. 
Мишель Мерсье.
12.40 М/ф «Приключения До-
мовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвра-
щение Домовёнка», «Похитители 
красок».
13.55 Д/с «Сила жизни».
14.50 Новости культуры. Пермь.
15.40 «Раймонда». Парижская на-
циональная опера.
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/ф «Софико Чиаурели».
19.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕР-
ВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».
20.50 Искатели. «Реванш Милос-
лавских».
21.35 «Послушайте!» Вечер Вла-
димира Андреева.
22.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ».
0.25 Джем-5. Оскар Питерсон.
1.30 М/ф «Сказки старого пиани-
но», «Лев и 9 гиен».
1.55 Искатели. «Реванш Милос-
лавских».
2.40 Д/ф «Соляные копи Велички».

6.30 Комедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА».
8.20 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ».
10.10 Боевик «РЭМБО 2».

12.00 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
1.10 «Сеанс для взрослых». «ЖЕ-
ЛАНИЯ ДУШИ».
3.00 Комедия «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.
6.15 «Приглашайте в гости 
Машу».
7.00 Док. фильм.
8.00 Д/с «Как нас создала зем-
ля».
9.00 Д/ф «Клыки. Акула».  
10.00 Сейчас.
10.10 «Дела пенсионные».
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 Главное.
19.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».  
23.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД».   
1.35 «Место происшествия. О 
главном».
2.35 Комедия «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА».  
4.45 Д/ф «Клыки. Акула».
5.40 Д/с «Самые загадочные ме-
ста мира».

5.25 Мультфильм.
5.40 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 «Живут же люди!»
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.00 «Сегодня».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное призна-
ние.
20.50 «Центральное телевиде-
ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.05 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
2.00 «Кремлевские похороны».
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
5.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6.50 «Технологии древних цивили-
заций».
7.45 Вести-спорт.
8.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Джош Барнет против Даниеля 
Кормье. Прямая трансляция.
10.00 «Язь. Перезагрузка».
10.30 Вести-спорт.
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
13.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба.
14.50 Вести-спорт.
15.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы.
16.10 АвтоВести.
16.25 «Язь. Перезагрузка».
16.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
18.40 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
21.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
23.25 Смешанные единоборства. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Джош Барнет против Даниеля 
Кормье.
1.25 Вести-спорт.
1.40 «Белый против Белого».
2.30 «Картавый футбол».

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 10
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Адэм белэн Hава».
9.30 «Экият илендэ».
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Hонэр».
11.15 «Академия чемпионов».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Татар халык жырлары».
13.00 «Татарлар».
13.30 «Халкым минем…».
14.00 «Сойли, жырлый, колде-
рэ...» Данир Сабиров.
15.00 «Мэдэният доньясында».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»
16.30 «Видеоспорт».
17.00 «Наш - дом Татарстан».
17.30 Д/ф «Великие побеги в 
истории».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак».
20.15 «Батырлар».
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Семь дней».
22.00 Х/ф «БААРИА».
0.45 «Грани «Рубина».
1.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
2.45 «Путь».
3.00 Т/ф «Душа ты моя... Салих 
Сайдашев».

2.40 «Язь. Перезагрузка».
3.10 «Наполеон».
4.10 Вести-спорт.
4.20 «Моя планета».
6.10 Д/ф «Мосты ХХI века».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Стокгольме».
7.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ».
9.20 «Дачные истории».
09.50 «Репортёр с Михаилом 
Дегтярём. Бельгия. Мехелен».
10.05 «Главные люди».
10.30 «Платье моей мечты».
11.00 «Уйти от родителей».
11.30 «Города мира 2012».
12.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи. Второй сборник. Я не-
виновна».
14.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи. Второй сборник. При-
лив и отлив».
16.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ 
ОГОНЬ».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБ-
ВИ».
1.05 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ 2».
3.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.40 «Мир...»

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 М. Бэйжиев. «Кияу белэн 
кэлэш». Г. Камал исемендэге 
татар дэулэт академия театры 
спектакле.
6.30 Татарстан. Атналык ку-
зэту.
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Т/к "Сталагмит" предлагает 
2-дневный автобусный тур

 в г. Екатеринбург. 
Стоимость: от 3100 руб. 
(детский); от 3300 руб. 

(взрослый). 
В стоимость входит: 

проживание; питание; 
посещение аквапарка, 

зоопарка; обзорная
 экскурсия по

 г. Екатеринбургу; 
проезд на автобусе.

Наши контакты: 
отдел продаж -

 8 (342-71) 6-26-10; 
факс 6-26-09; эл. почта: 

stalagmite@kungurcave.ru 

Т/к "Сталагмит" предлагает 
организацию детского

 отдыха в туристическом 
лагере. 

Программа рассчитана 
на семь дней. Проживание 
в гостинице "Сталагмит";

 водный сплав по р. Сылва; 
экскурсионная 

программа; развлекательная 
программа.

С детьми работают опытные 
воспитатели,  инструкторы, 

медработник. 
Стоимость: 5000 руб.
Наши контакты: отдел 

продаж - 8 (342-71) 6-26-10; 
факс 6-26-09; эл. почта: 
stalagmite@kungurcave.ru 

БУРИМ 
скважины 
на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

ООО 
«Стройсантехмонтаж»

оказывает услуги 
по прокладке наружных 

и внутренних 
водопроводных 

и канализационных 
сетей, сбор документов. 

Гарантия 3 года
Тел. 8 (34271) 2-41-85; сот. 

89048465619
Адрес: ул. Степана Разина, 56

Открылся новый
SECOND HAND
на Мамонтова, 19
(в здании ателье)

Отличное 
качество

Доступные цены
Скидка

 от 10 до 20%

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 

местоположения гра ницы 
земельного участка

Кадастровым инженером: Малых Та-
тьяна Александровна, № квалификаци-
онного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-
71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, электронный адрес: 
kungur_kadastr_59@rambler.ru) в отно-
шении земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Кунгур, ул. Ле-
нина, дом 57, с кадастровым номером 
59:08:0201005:17, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Кирьянов Васи-
лий Григорьевич (617470, г. Кунгур, ул. 
Мамонтова, дом 19, кв. 23). Со брание 
заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, каб. 32, 13 июня 2012 г. в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
ад ресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 
32.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположений границ земель-
ного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования по адресу: г. 
Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
со гласовать местоположение границы: 
59:08:0201005:30, г. Кунгур, ул. Ленина, 
дом 57; 59:08:0201005 земли общего 
пользования. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу
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Крупнейший поставщик продуктов 

питания 
в Пермском крае 

объявляет конкурс на вакансию
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

в г. Кунгур
Гарантии: з/п от 20-40, комп. 

сот. связь, ГСМ
ИП Митрофанова М.В.

8 (342) 22-33-780; 
8-902-64-222-43

Hr59@mail.ru

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи» 
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ с удостоверением 6 и 4 разряда, 
без вредных привычек

ВОДИТЕЛИ со стажем не менее 3 лет
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ средств охранно-пожарной сигнализации

Заработная плата своевременно.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31,
 с 9 до 16 часов, в рабочие дни

Справки по телефону: 89519282566; 89519282454

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

БУХГАЛТЕРА (на выписку продукции)
ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы)
ТОКАРЯ
ОПЕРАТОРА на пресс-автоматы (обучение)
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с программным 
управлением (на токарный станок)
ГРУЗЧИКА (без вредных привычек, з/п 9 т.р.)
УБОРЩИЦУ производственных помеще-
ний (без вредных привычек, полный рабочий 
день, з/п 5,7 т.р.)
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА (опыт ра-
боты, знание машиностроительных черте-
жей)
ВОДИТЕЛЯ на ГАЗ-2834 (командировки)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу:
ШТАМПОВЩИКОВ
(женщин без вредных 
привычек, обучение,
 работа 3-сменная,

 оплата сдельно-премиальная 
6-15 т.р.)

Компенсация 
стоимости обедов 50%

Доставка на работу 
транспортом предприятия.

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57 

– отдел кадров

В связи 
с расширением производства 

швейному предприятию 
требуются 

ШВЕИ (район элеватора)

Тел. 89519434537

Т/к «Сталагмит» 
требуются:

БАРМЕН, ГРУЗЧИК
ПОВАР 5 разряда

КОНДИТЕР
Телефоны 

8 (342-71) 6-26-01; 
6-26-05

Т/к «Сталагмит» 
требуются:
ГЛАВНЫЙ 

ИНЖЕНЕР с в/о
ОПЕРАТОР 

ЛАЗЕРНОГО ШОУ
Телефоны 8 (342-71) 

6-26-01; 6-26-02

На оптовую базу 
«Сокол»

срочно требуются

ГАЗОРЕЗЧИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

Обращаться: 
ул. Ленина, 91-а

тел. 8-902-798-00-37

НАЧАЛЬНИК ОФИСА, КАССИР, 
ОПЕРАЦИОНИСТ по работе с физическими 

и юридическими лицами
Требования: в/о, опыт работы в банке, документ о прохож-
дении подготовки по способам определения подлинности 
денежных знаков (для кассира).

Мы предлагаем: построение карьеры в финансовой сфере и 
перспективу карьерного роста; возможность получения опы-
та работы в динамично развивающемся банке, социальный 
пакет.

Резюме отправлять: 
Malygina@PIBank.ru, KunicynaO@PIBank.ru, 

тел. 8 (342) 244-32-46; 27-000-32 (296)

В связи с открытием офиса 
в Кунгуре «Перминвестбанк»

проводит набор на следующие вакансии:

Организация примет на постоянную работу:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Оплата труда сдельная. 
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.

Обращаться: г. Кунгур, Плехановский тракт, 4 км, район ДСУ.
Тел. 2-79-83; 2-79-92; 89028395705.

МБОУ «Неволинская ООШ» 
требуется 

БУХГАЛТЕР-КАССИР
Обращаться по тел. 

44212; 45005

Открытому акционерному обществу «ЕРГАЧ» 
требуются на работу:

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИПСОВЫХ 
ВЯЖУЩИХ

Требования: образование не ниже среднего специального, опыт работы 
не менее трех лет по вышеуказанной профессии, возраст до 45 лет

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ А/М
Требования: образование не ниже среднего специального, 

планирование ТОиР, знание ПК, опыт работы не менее трех лет 
по вышеуказанной профессии

Заработная плата устанавливается при собеседовании. 
Доставка от г. Кунгура до места работы транспортом предприятия,

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

или по телефону 4-41-15

Организация 
примет на работу:
МАШИНИСТА 

КРАНА РДК
 на гусеничном ходу

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Полный соцпакет, 
трудоустройство

Тел. 3-78-00; 3-78-12

Кунгурскому Агроснабу 
требуется ЭЛЕКТРИК

Обращаться: 
г. Кунгур, 

пос. Кирпичного завода, 2
Тел. 8 (342-71) 2-41-35; 

2-48-55

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-БАРМЕН 
в кафе 

Достойная оплата
Соцпакет

Тел. 8-902-838-18-15

ОАО 
«Филипповский карьер»

срочно требуются:

ДРОБИЛЬЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Обращаться: 
с. Филипповка

Телефон 
3-74-10; 3-74-11; 

3-74-12

Управление финансов 
администрации города Кунгура 

Пермского края объявляет 
конкурс на замещение

 вакантной ведущей 
муниципальной должности 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧЕТА
 И ОТЧЕТНОСТИ 

(ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР)
Прием документов 

осуществляется 
до 30 мая 2012 года

Подробную информацию можно 
получить по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 20, тел. 2-32-69

Организация 
примет на работу

 РАБОЧИХ 
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18

Сервисное предприятие 
примет на работу 

специалистов на должность 

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
с опытом работы в бурении или 
капитальном ремонте скважин, 

с водительским 
удостоверением категории «В»

Тел. 8 (342) 263-15-49; 
263-15-54

ВЕДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЛОГИСТИКЕ

(высшее или среднее 
образование, опыт работы 
по транспортной логистике)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 
8-919-467-83-88

E-mail: 
personal@molkungur.ru

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(опыт работы с газовым 

оборудованием, 
возможно обучение за счет 

предприятия)

Обращаться: 
Сибирский тракт, 4 км
Тел. 8 (342-71) 2-45-63

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ 

на хлебовозные машины 
ГАЗ-3307 

(работа по графику, 
шестидневная рабочая неделя, 
средняя зарплата 17 тыс. руб.)

ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ 
АВТОТРАНСПОРТА 
(работа по графику, 
зарплата 9300 руб.)

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, 

Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-22-32

ПРОДАВЕЦ-
КЛАДОВЩИК

девушка 25-30 лет, 
знание 1С, ПК, 

прописка в Кунгуре
Зарплата 8000 рублей

База «Стройинновация», 
Ленский тракт

Тел. 8-902-473-78-83, Алексей

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597» 

требуются 
ВОДИТЕЛИ 

с категорией Д для работы 
на автобусах марки ПАЗ-3205 

на городских маршрутах
Обращаться по адресу: 

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

Ты готов работать на результат и зарабатывать, 
а не отсиживаться в офисе за оклад?

Ты планируешь карьерный рост?
Ты свободно владеешь компьютером?

Компания «Гарнизон» приглашает тебя в свой коллектив!
Запишись на собеседование прямо сейчас 

по телефону 2-58-10.
Или отправь резюме на электронный адрес: garnizonpm@yandex.ru

Мы ждем тебя!

Ты молод и активен?
У тебя есть опыт 

в сфере активных продаж?

Федеральная розничная сеть по продаже обуви 
и аксессуаров объявляет набор персонала в г. Кунгур

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
 СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Стабильная, официальная заработная плата.
Приветствуется опыт работы в розничных сетях

Телефон для связи: 8-950-45-31-777
E-mail: GalkinR@yandex.ru
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Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Знание ПК, личный а/м. Тел. 89082495903
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ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
требуется
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ПРОДАЕМ:

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р. 

Скидки (при 100% оплате)
Ул. Бачурина, 76. 

Т. 2-58-12, 89026463366

Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для проведения
 захоронения

Изготовление памятников 
любой сложности

Фото на эмали 
(срок изготовления 1 неделя)

г. Кунгур, ул. Октябрьская, 28
Тел. 8 (34271) 2-34-17

Коллектив МБОУ лицей № 1 
приносит соболезнования Сара-
пуловой Светлане Михайловне в 
связи со смертью отца.

14 мая исполнится 
2 года, как нет с нами 
любимого мужа, де-
душки Тупицина Ми-
хаила Степановича. 
Уходя из дома, ска-
зал: не теряй меня. 
Домой больше не 
вернулся. Этот го-
рестный день разлу-

чил нас с тобой. Жизнь твоя оборвалась 
внезапно, словно молния сверкнула в 
небесах. Не выстрадать горе, не вы-
плакать слез. Уснул ты навеки, радость 
и счастье с собою унес. Жить так труд-
но без тебя, как будто солнца не хвата-
ет, тебя и твоего тепла, а боль потери 
не растает. Зачем же ты от нас ушел?

Все, кто знал его, помяните до-
брым словом. Пусть земля ему будет 
мягким пухом, а память о нем вечной.

Жена, внуки, родные.

12 мая исполняется 40 дней, как 
ушли из жизни мои любимые дети: 
дочь Кокшарова Юлия Михайловна 
и сын Малашков Николай Сергеевич. 
Все, кто знал их, помяните добрым сло-
вом. Пусть земля им будет пухом, а па-
мять вечной.

Мама, дочери, племянницы.

13 мая исполнит-
ся 15 лет, как нет 
с нами Митюкова 
Александра Нико-
лаевича.

Сердце погасло, 
будто зарница.

Боль не 
притушат года.

Образ твой 
вечно будет

 храниться
В памяти нашей всегда.
Кто знал, помяните до-

брым словом.
Жена, дети, внуки.

13 мая испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами нашей 
дорогой и люби-
мой мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки Лукияновой 
Веры Степановны. 
Скорбим, любим, 
помним. 

П у с т ь 
з е м л я 

тебе будет пухом, а память 
о тебе вечной.

Дети, внуки, правнуки.

12 мая 
исполняется 
40 дней, как 
нет с нами 
К о з л о в о й 
Юлии.

В память 
о тебе горит 

свеча.
Боль в душе,

 печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься у нас
Доброй, замечательной, любимой…

Мама, брат, сын и родные.

12 мая исполняется год, как нет 
с нами Белевой Любови Алексан-
дровны.

Из жизни ты ушла внезапно,
Оставив боль нам навсегда.

Но образ твой, 
твоя улыбка

В душе останутся всегда.
Все, кто знал ее, помяни-

те добрым словом. Пусть 
земля ей будет пухом.

Родные.

10 мая исполнил-
ся год, как ушел 
из жизни Нефе-
дов Евгений Сер-
геевич.

Любимый муж,
 отец и добрый

 дед,
Скорбим, что

 рядом 
тебя нет.

Храним в сердцах твой образ
 дорогой,

Всегда ты в памяти останешься,
 родной.

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом. Светлая память. 
Пусть земля будет пухом.

Жена, дети, внуки, правнуки.

10 мая исполни-
лось 4 года, как нет с 
нами милого и дорого-
го сына Черных Сер-
гея. Все, кто знал и 
помнит, помяните до-
брым словом. 

13 мая в память 
о Сергее будет про-
водиться турнир по 
мини-футболу в 11 ча-
сов. Желающих при-

нять участие приглашаем на стадион 
Нагорный.

Родители.

Прошел год, как 
нет с нами самого род-
ного и любимого для 
нас человека - нашей 
мамочки Хромцовой 
Валентины Антонов-
ны. Все, кто знал эту 
простую, добродуш-
ную женщину, помя-
ните её теплым сло-
вом. А мы всегда бу-

дем горячо любить её. Пусть земля ей 
будет пухом, а память о ней вечной.

Дочери, зятья, внуки.

4-к. бл. кв., Черемушки, после ремонта, 
2100 т.р. Т. 89526429262.
3-комн. бл. кв., 2/5, ул. пл., 60 кв. м, в 
Нагорном, ц. 1900 т.р. Т. 89028336415.
3-к. бл. кв., нчг (Машановка), 1/5 эт. 
(дом, где почта). Т. 89504425188.
3-комнатную квартиру, у/п, Черемуш-
ки, 2450 т.р. Т. 89028028554.
2-комн. бл. кв. в с. Моховое, 46 кв. м, 
кап. рем. Т. 89194835207.
2-комн. кв. в п. Комсомольском, 4/5 
эт., панел. дом с кафе. Т. 89223377170.
1-комн. кв. в п. Ергач. Т. 89026466096.
1-комн. кв., 2 эт., Шадейка. Т. 89523304220.
1-комн. бл. кв. (элеватор). 89028028321.
Бл. кв., 1 эт., нчг, 45 м2 – 1450 т.р. Т. 
89824634409.
1-к. п/бл. кв., центр. Т. 89058613622.
1-комн. п/благ. кв. в с. Зуята. Цена 350 
т.р. или по мат. кап. Тел. 89504795350.
2 комнаты в 3-комн. небл. кв. отдельно 
по мат. капиталу. Т. 89519346206.
Комнату, РМЗ – 370 т.р. 89504794164.
Низ дома, 38,7 кв. м (вода, канал., 8 со-
ток земли), с. Моховое. Т. 89504435270.
Дом, 40 м2, коммуникации дома дороги 
асфальт до дома. Т. 89523238299.
Дом в Филипповке шлакозаливной, 35 
кв. м, газ, вода рядом, отопл. печное, во-
дяное, огород 15 соток, газ привозной. Т. 
89504409444.
Дом, 60 м2, 18 лет, яма, баня, посадки, 
18 с., теплица, Сылва. 89194472365.
Дом, р-н РМЗ. Т. 89129852611.
Деревянный дом, 28 соток, вода в доме, 
с. Ленск. Т. 89028062518.
Дом, Голованова, газ, вода – цена 1600 
т.р. Т. 89519346206.
Дом с землей, Кинделино. 89526598747.
Дом в Поповке, 232 м2, земли 15 сот. – 
цена 3500 т.р. Т. 89519346206.
Дом, ул. 9 Января, 37 м2, земли 12 сот. – 
цена 1200 т.р. Т. 89519346206.
Дом, ул. Мамонтова, 60 м2, 5 сот. зем-
ли – цена 1650 т.р. Тел. 89519346206.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва,с. 
Филипповка, газ, вода, канал., баня, 18 сот. 
земли. Т. 89082565561.
Дом, с. Филипповка. Т. 89082502031.
Дом в Плеханово, благ., кирп., 115 м2, от 
собств. Т. 89028391109; 89082500119.
Небл. дом, 32 м2, крыт. двор, ц/вода, 
газ балл., постройки, 18 сот., Новосёлы, 
цена 1 млн руб. Т. 89024743739.
1/2 бл. коттеджа, п. Кирова, д. Новосё-
лы, 3 комн., 12 сот. земли, гараж, ремонт, 
или меняем на 1-комн. бл. кв. в Кунгуре с 
допл. Т. 89082738721, Владимир.
Гараж в пос. Нагорный, большой, с сух. 
ямой. Тел. 89082738737.
Павильон, 18 м2. Т. 89028038595.
Магазин с торговым и холодильным обо-
руд., с. Сабарка. Цена договорная. Т. 8 
(342-75) 3-10-40.
Землю в Полетаево, 770 сот. 43380.
Зем. уч. 8 соток около р. Сылва, с. Фи-
липповка. Т. 89024735181.
Зем. уч., 10 с., с. Филипповка. Т. 37384.
Зем. уч., 29 с. под ЛПХ, с. Мазунино, 
вода, газ рядом. Т. 89048485604.
Мич. уч. в п. Первомайском, 4 сотки, 
2-эт. дом, скважина. Т. 89519521329.
Земельные участки на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.
Земельный участок в д. Поповка. Тел. 
89028008788.
Участок в Полетаево. Т. 89026352348.
Мичуринский участок в с. Плеханово, 9 с. 
у реки. Тел. 8-908-269-96-97.
Землю 12 с. в Филипповке. Т. 
89027904797.
Зем. уч., п. Кирова. Т. 89026383488.
Зем. уч. 12 с., под ИЖС. Т. 89197170965.
Зем. участок под усадьбу в Плеханово, 
90 с., на берегу, 1800 т.р. 89058608270.
Зем. участок 6 сот. со старым домом, п. 
Кирова. Т. 89026362722.
Мич. уч. № 5. Т. 8-902-640-81-69.
Мич. уч. у с. Плеханово, 8 и 9 сот. Тел. 
89519346206.
Срубы бань. Тел. 89824875204.

ПАЗ, Газель, можно с маршрутом. Не-
дорого. Т. 89024783828.
Гр. мотороллер «Муравей», отл. сост. - 
30 т.р.; «Тулу» с коляской – 10 т.р., двиг. 
СЗД, новые редукторы СЗД Муравей, хо-
довая, колеса. Т. 89026404290.
Оку, 99 г., синяя, 25 т.р. 89091075918.
ВАЗ-2114, 04 г., ц. 150 т.р. 89504552746.
ВАЗ-21047, 03 г., 1 хоз., 68 т.р. 89519542143.
NIVA-CHEVROLET, 08 г.в., пробег 50 т. 
км, 360 т.р., 1 хозяин. Т. 8-902-63-72-747.
ВАЗ-21074, 05 г., сост. отл., ц. 73 т.р. 
Тел. 89048456542.
ВАЗ-21099 инжектор, 02 г.в., сост. 
хор., цв. темно-синий мет., цена 94 т.р. Т. 
89027938860.
Ниву, 99 г.в., сос ц. 87 т.р. 89027938860.
ВАЗ-2107, 89 г., вся переварена, двиг. 
после кап. рем., сост. отличн., отличн. хо-
дов. Цена 39 т.р. 89027938860.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., 120 т.р. 89028091517.
Ниву-2121, 2006 г.в., 175 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2115, 08 г.в., стекл./п, подогрев 
сиден., музыка, 132 т.р. 89082635459.
Москвич-Ода. Т. 89091082927.
ВАЗ-21093, сост. хор., есть всё + зимняя 
резина, 120 т.р. Т. 89526459099.
Пежо-Партнер грузопассажирский, 
2011 г.в., 550 т.р. Т. 89526613874.
Газель-термобудка, 2007 г.в., цена 290 
т.р. Т. 89526613874.
Тойота-К-Филдер, 01 г.в. 89082428828.
Приору, 08 г.в., хетч. Т. 89082782250.
LANOS, 07 г.в., черный. Т. 89082782250.
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89504601189.
ЗиЛ-554 двигатель 243. Т. 89027997845.
ВАЗ-21053, 06 г.в., газ-бензин, хор. 
сост. Т. 89504727267.
Ниссан-Альмера, 2005 г.в., ц. 320 т.р., 
пр. 87 т. км, ГУР, подогрев, конд., ЦЗ. Т. 
89519352814; 89026304918.
Ниву-Шевроле, 2004 г.в., корич. ме-
талл., пр. 70 т. км, 185 т.р. Т. 89026366539.
Т-16. Т. 89504735615.
Прицеп одноосный, грабли. Т. 27826.
Грабли тракторные поперечные. Тел. 
89519230384.
Автомойку 12 в. Тел. 89028365077.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89223030426.

Компания «Лесстрой» реализует пило-
материал. Тел. 3-63-95.

Горбыль-квартирник, заборную доску 
(1000 р./м3). Доставка. 89082640940.

Пиломатериал обрезной 6-метровый:
Брус, доска (люб. размер) – от 4800 руб./м3

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

4-метровая (42 шт.) – 2600 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1200 руб./м3

Доставка с разгрузкой от 500 руб.
Т. 8-902-83-83-000; 8-904-84-56-111

Вагонку, шпунт, пиломатериал. Т. 4-35-
11, с 9 до 17 ч.
Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 
5 м 6 м, заборную доску с доставкой. Т. 
89028386290.

Горбыль с доставкой Камаз, доску за-
борную, доску обрезную, 2 м, 3 м, 4 м, 
6 м. Т. 36072.

Доску обрезную, 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, до-
ску заборную, горбыль-квартирник. Т. 
89630207093; 89638823862.

Столбы заборные, доску обрезную 
30х100х4, 30х150х4. Дешево. Т. 36072.

Доску, брус, брусок. Доставка. Т. 2-33-51

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2,5 м, 
2 м, горбыль, опил. Доставка – город, рай-
он. Т. 37711.
Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 м, 2 
м. Доставка. Т. 89026481031; 25828.
Горбыль-квартирник. Т. 89641942572.
Горбыль-квартирник, 5 м3, штакетник, 
дрова, 5 м3, доску. Т. 89026303615.
Дрова (береза, осина). Т. 89027997845.
Дрова колотые. Т. 89082447171.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова, навоз, чернозем. Т. 89028332002.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, торф. Т. 89504757733.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, торф. Т. 89082795996.
Песок, гравий, щебень. Т. 89082642510.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. Без 
вых. Нал. и безнал расчет. 3-11-86; 89028025205.
ПГС, песок, щебень и др. (15-20 т). Услу-
ги самосвала 20 т. 89082444987.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, бут, 
грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без выходных. Т. 
89082618292.
ПГС, песок, булыга, щебень от 1 до 5 
тонн. Доставка. Т. 89028051219.
ПГС, песок, щебень, отсев, бут, навоз, 
перегной. Доставка ГАЗ-самосвал 4 т. Тел. 
89824551956.

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

Организация реализует ПГС, песок, гра-
вий. Т. 89028330887.
ПГС, щебень, отсев 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, бут. камень, отсев. 
89026389103.

ПГС, чернозем с доставкой и самовы-
воз. Тел. 20257; 89519390682.

ПГС, торф, песок. Т. 89824670855.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, дрова, 
уголь, навоз, кур. помет, мусор, глина, гра-
вий, мергель. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС, щебень, песок, бут, отсев. Услуги 
Камаза 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, отсев, гравий и др. 
Услуги МАЗ до 10 тонн. Т. 89026383538.
Щебень, бут, отсев, ПГС, песок, гравий. 
МАЗ 10 тонн. Т. 89194876556.
Песок, гравий. Услуги самосвалов 20-25 
т. Тел. 89028098281.
ПГС, песок, щебень, отсев, гравий, бут, 
булыга, опил. Т. 89523268848.
ПГС, песок, щебень. Т. 89048418236.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.

Пеноблок, газоблок, керамзит, цемент, 
песок. Доставка по звонку. Скидки. Т. 
89222444778.

Пеноблок армированный. Доставка по 
звонку. Т. 89026347414; 44304.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, ас-
бест. лист, арматуру, рубероид, швеллер, 
уголок, трубы стальные, профильные, ас-
боцементные, железо листовое, сетку кла-
дочную, шифер плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, 
ДСП, ГКЛ, фанеру, пенопласт, пеноплэкс, 
джут, утеплители, сайдинг, кирпич. Достав-
ка. Тел. 89504729594; 25851.
Кирпич шамотный (печной), б/у. Т. 
89024783828.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, ш/
блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент в завод. упаковке. Т. 37711.
Плиты дор. 1х4 с доставкой, цена от 2,2 
т.р. Т. 89526544595.
Плиты ПК60; ФБС; перемычки; рельс 
Р14, Р75; кирпич; балку № 20, 35; трубу 
630; панели. Всё б/у. Т. 89091120077.
Кирпич красный, б/у, 7 руб./шт. Т. 
89124939990; 89027971022.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.

- Шланги поливочные
- санфаянс
- мебель
- смесители, душ
- кабины

Низкие цены. Свободы, 145
т. 3-78-82; 2-58-70

Керамзит, б/у, 70 р./мешок. 89091120077.

Сетку «рабица» полимерную, оцинко-
ванную. Широкий ассортимент. Низкие 
цены. «Торговый двор» на базе «Заря». 
Т. 89028383512.

Фрезы любой м-блок д-во. 89028346689.
Трубу d 78 мм 3х4 м на стлб 100 руб. 
м.п. Тел. 89028360312.
Стройматериал, б/у. Т. 89028097539.
Полистиролбетонный блок от 2950 руб. с 
доставкой. Т. 89504774558.
Гаражные ворота 2,4х2,23; резину, б/у, 
185х65 R14; 3 колеса. 89526485678.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. До-
ставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73, б/у. Т. 89024780589.
Бочки металлические, 200 л – 400 р. Т. 
89526505168; 89824947666.

Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

210 ð./ì.
1950 ð./ì
2950 ð/ì

3

3

3

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3400 ð./ì

3

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ËÀÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ, ÍÈÂÀ, 

ØÅÂÈ-ÍÈÂÀ, ÊÀËÈÍÀ, 

Á Î Ã Ä À Í ,  Â À Ç ,  È Æ   

èç Òîëüÿòòè ñ ñîõðàíåíèåì 

çàâîäñêîé ãàðàíòèè:

Òåë. 8(34271) 3-67-44 
ÊÐÅÄÈÒ    â òå÷åíèå 3 äíåé. 

ВАЗ-09, 2001 г.в., сост. отл., 98 т.р. Есть 
всё. Т. 89504436997; 39001.
Шевроле-Лачетти. Т. 89128806425.
УАЗ-Хантер дизель, 2007 г.в., пробег 50 
т. км. Т. 2-25-12.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89024792752.
HONDA CRuV, 2005 г., 59 т. км, золо-
тистый, кож. салон, люк, один хозяин. Т. 
89519469124.
Ладу Приора унив. Т. 89526537725.
УАЗ-2206. Тел. 89024793943.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89026400024.

Администрация города Кунгу-
ра выражает глубокое соболез-
нование завхозу Глушковой Свет-
лане Александровне в связи с кон-
чиной матери. Скорбим вместе с 
вами.
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              Поздравления. Реклама 1412 мая  2012, суббота
                          № 53 (15382)

ООО «Мясокомбинат «Кун-
гурский» поздравляет всех ве-
теранов войны и тружеников 
тыла с 67-й годовщиной По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне!
Вы на своих плечах 

перенесли войну,
И Вас благодарить мы 

не устанем
За чистую, святую седину,
Что блещет на висках 

у ветеранов.
За мир вокруг, за счастье 

наяву,
За опыт и за мудрые советы.
За эту жизнь, в которой 

мы живем,
Спасибо Вам! Спасибо! 

С Днем Победы!

Коллектив детского сада № 7 
выражает благодарность А.В. Гом-
зякову за материальную помощь. 
Спасибо за поддержку!

Любимую нашу дочь 
и сестрёнку 

Корягину Виолетту 
с днем рождения!

Тебе исполнилось
 шестнадцать,

Ты стала краше 
и взрослей.

И если толком 
разобраться,

То это первый 
юбилей.

Пусть будет он, 
как солнце, 

ярким
И светлым, словно первый снег.

Пусть будет каждый миг 
подарком,

А жизнь, как в самом 
сладком сне.
Папа, мама, 

брат Станислав.

Дорогую Людмилу 
Александровну Козлову 

поздравляем с днем рождения!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем 

не старей.
Племянники.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку Горину Алевтину 
Михайловну поздравляем 

с 65-летием!
Тебе – сердечной,

 чуткой, милой,
Сказать так 

хочется, любя:
Пусть будет

 жизнь всегда 
счастливой,

Пусть только
радость ждет

 тебя.
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

И цвели улыбки в нем.
Дети, внуки.

Дорогую, любимую Малышеву 
Екатерину Евгеньевну 

с юбилеем!
Тебе - сердечной, чуткой, милой,
Сказать так хочется, любя:
Пусть будет жизнь всегда 

счастливой,
Пусть только счастье ждет

 тебя.
В юбилей – большого 

счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем.

Родные и близкие.

Поздравляем любимую 
и дорогую Титову Антониду 

Федоровну с юбилеем!
Желаем от души прекрасного 

здоровья,
Удачи, радости, чудесных 

теплых дней.
Пусть сердце согревается 

любовью,
Заботой близких 

и теплом друзей.
Сын, сноха, 

сватья, дочь.

Коллектив ветспециали-
стов Кунгурского района по-
здравляет Кротова Бориса 
Михайловича, ветерана труда, 
с 75-летием со дня рождения!
Желаем, чтоб спутником

 было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась

 беда.
Желаем успехов, 

семейного счастья
И бодрости духа 

всегда.

Коллектив Кунгурского районного потреби-
тельского общества тепло и сердечно поздравля-
ет почетного председателя совета райпо Габова 
Петра Васильевича с юбилеем!
Желаем Вам, уважаемый Петр Васильевич, добро-

го здоровья на долгие годы, любви и благополучия.
Ваш юбилей – прекрасный праздник,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Желаем Вам много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

Поздравляем 
любимую маму, 
бабушку Черни-
цыну Любовь 
Андреевну с днем 
Великой Победы!
Желаем креп-

кого здоровья, 
долголетия, ра-
дости! Спасибо 
за Победу!

Дети, внуки.

Мы, жители д. Дейково, вы-
ражаем благодарность админи-
страции Моховского с/п, главе 
администрации и Совету депу-
татов Моховского с/п за предо-
ставленное оборудование на дет-
скую площадку.

УСЛУГИ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

КУПИМ:

ПРОДАЕМ:

Требуется продавец в магазин «Продук-
ты». Т. 89024716212.
Требуется уборщица. Срочно. Т. 
89519430634.
Требуется водитель с кат. «Д». Тел. 
89082726615.
Треб. грузчик на склад. 3-06-86; 3-07-30.
Требуется разнорабочий. Заработная 
плата 10 тыс. руб. Т. 89026303615.
Треб. автокрановщик, водитель кат. С на 
самосвал. Т. 89091120077.
Требуется буфетчица. Т. 89519541884.
Требуется репетитор по математике 
студенту-заочнику. Т. 89048429609.
Требуется продавец в магазин. Т. 
89091082927.
Требуется разнорабочий. Т. 
89091082927.
Требуется кассир-оператор на оптовую 
базу. Т. 89024744718.
Треб. д/с № 14 пом. восп. Т. 39609.
Треб. тракторист-водитель. Т. 25887.
Требуются уборщицы. Т. 89026328071.
Треб. гл. бухгалтер для ИП, УСНО 
доход-расход, знание 1С, з/п, опыт рабо-
ты. Резюме по факсу 3-45-94. Собеседова-
ние: ул. Просвещения, 1-а, с 16 до 18 ч.

Организации требуется опытный бух-
галтер со знанием 1С. Тел. 8-902-790-
55-11.

Требуется торг. представитель с личн. 
авто (база «Заря»). Т. 30810.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.

Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м + 5 
пассажирских мест. 89222444778.

Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Газель-тент, 3 м. Т. 89058634654.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Г/п Газель-тент, 4 м. 8-902-791-51-64.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Газель-тент, ИП. 89024736110.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель высокая. Т. 89526410104.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т - борт. 6 м, 5 т (эвак.). Т. 89523174700.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, автовыш-
ка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.
Г/п ИЖ (сапог). Т. 89526542351.
ИП Форд-Транзит, 5 мест, 800 кг; Га-
зель ц/м, 1800 кг, низкая погруз.; Газель-
термофургон, 2 т, попутн. груз Пермь-
Кунгур. Т. 89027984628.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
грунт, глина, земля. Привезем ПГС, гра-
вий, песок, щебень, отсев. Услуги само-
свалов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, фронтальный погрузчик, 
бульдозер. Планировка, вывоз мусора. 
Т. 89028387661.

Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
FORD-TRANSIT. Т. 89824670855.

Поступление в ПГТУ на заочное отделе-
ние, в т.ч. на бюджет. Т. 89024764403.

Ваш фотограф: классно и недорого. Тел. 
89519557983.
Видеосъемка, музыка, печать, свад. аль-
бомы, видеоролики. 89028399472.

Свадебный фотограф – творчески, про-
фессионально. Т. 8-908-243-33-26.

Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. 
Кредит (ОТП банк и Сити банк).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество.
Т. 89028388712.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. Про-
изводство окон, дверей, кровля – сай-
динг, профнастил, переборка дер. до-
мов. Замена матиц, плотницкие рабо-
ты, ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Рассрочка. Кредит. Т. 21120, 
41225; 25848; ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, 
оф. № 1).

Крыши, сайдинг. Недорого. 89655646329.
Ремонт квартир. Т. 89091150458.
Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Отопление, водопровод, канализация, 
монтаж колодцев. Т. 89028068953.
Замена стояков, канализации, мон-
таж отопления, счетчиков, сантехни-
ки, водонагревателей. Тел. 89504495980; 
89223635782.
Мастер на час. Сантехработы, плотниц-
кие работы, срочный бытовой ремонт у вас 
дома, установка бытовой техники, электро-
сварочные работы. Т. 89026479745.
Услуги электрика. Т. 89526420195.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, электро-
плит, СВЧ. Выезд на дом и в район. Га-
рантия. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 
89026345832.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Скидки. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников – город, район. 
Выезд. Гар. Т. 33640; 89028375199.

АСЦ ремонт холодильников. Вы-
езд на дом. Город, район. Т. 25161; 
89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосистемы и 
другая малая бытовая техника. Выезд (го-
род 100 руб.). Гарантия. Кунгур, Гребнева, 
43-а. Т. 2-51-61.

Спутниковое телевидение. Достав-
ка. Установка. Кредит. Гарантия. Т. 
89082478603.

Компьютерный мастер: все виды работ 
+ выезд. Т. 89519373553.

Ремонт компьютеров. Качественно с га-
рантией. Т. 89223089838.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.
Ремонт бензо/электроинструмента. За-
точка цепей (в мае – бесплатно). Продажа 
запасных частей - в наличии и под заказ. Ул. 
Пролетарская, 112, база «Заря», рынок.
Диагностика отечественных и зарубеж-
ных авто, ремонт двигателя, КПП, подвески. 
Замена масла – 100 р. Тел. 89504692293.

Стирка ковров, паласов. Заберем, по-
стираем, привезем. Т. 89028382978.

Сухая чистка подушек. Замена на-
перника. Доставка. Т. 89028329571; 
89655637106.

Вспашка мотоблоком. Т. 89223339852; 3-98-43.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, пе-
сок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгребов, фундамент. 89027934797.
Услуги экскаватора-погрузчика, лесово-
за, автокрана. Тел. 33739.
Экскаватор-погрузчик Volvo. Т. 89024783897.
Автокран-самосвал. 89024744610.

Экскаватор кран 10 т 14 м самосвал. Т. 
37711.

Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
сам. Копка котлованов, канализации, во-
допр., погрузка, вывоз, благоустройство: 
асфальт, тр. плитка, бетон. Нал. и без-
нал. расчет. Без вых. Т. 3-11-86; 2-74-97; 
89028025205.
Вспашка мотоблоком. Т. 89028008762.
Обработка от клещей. Т. 89026383132; 
89194440362.

Сниму жильё от хоз. Т. 89519330791.
Сниму 2-к. кв., нчг. 89519410183.
Сдам 1-комн. кв. в центре. Тел. 
89519323363.
Сдам 2-к. бл. кв., Черем. 89526598747.
Сдам 3-комн. кв. в Филипповке. Тел. 
89082509138.
Сдаются два офисных помещения в 
центре города по ул. Советской, 26, пло-
щадью по 30 кв. м. Тел. 89024781917.
Сдается в аренду помещение под кафе, 
площадь 100 м2, летняя веранда, в с. Бере-
зовка. Цена договорная. Тел. 89026338866.
Сдам гараж под а/сервис. Т. 
89024780818.
Сдам 2 отдела в продуктовом магазине 
Суксун. р-н, с. Ключи, кафе на трассе в д. 
Шахарово. Т. 89028384443; 89026375000; 8 
(342-75) 3-42-50.
Сдаются торговые помещения в ТЦ «Ли-
дер». Тел. 3-92-17; 3-07-50; эл. почта: nvn-
kungur@yandex.ru

Требуются в кафе повар, бармен. З/п + 
соц. пакет. Т. 89048459084.
Требуется продавец в магазин грузовых 
авто з/ч. Т. 89024783828.
Треб. продавец прод. 89519577772.
Требуются продавцы в продуктовые ма-
газины. Т. 89519441535.
Треб. продавец в магазин зоотоваров. 
89028030533; 89026408428.
Треб. бармен в пивную лавку до 24 ча-
сов. 89028030533; 89026408428.
ОХРАННИКИ. Работа в Перми. Предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 266-93-24; 
266-96-96.
Охранники. Все графики. З/п вовремя. 
Т. (342) 2400240.
Требуется парикмахер. 89120696293.
Треб. водит. кат. «Е». Т. 89027934797.
Требуются машинисты Т-170, К-700, ЭО-
4225, а/крановщик. 89028051010.
Треб. мойщики на автомойку, 18-40 л. 
З/п 4-12 т.р. Т. 2-50-10.
Треб. рамщик, подсобник, водитель на 
лесовоз. Т. 89026481031; 25828.
Рабочие на разбор кирпича. Т. 28221.
Треб. а/крановщик, экскаваторщик, 
машинист лесовоза. Т. 33739.

Требуются: рамщик, разнорабочие, 
пом. рамщика. Стабильная з/п. Тел. 
2-33-51.

Сторож на а/стоянку. Т. 89026435351.
На строительную базу требуется груз-
чик. Т. 34640; 89082485606.
Рабочие на разбор. Т. 89124939990.
Требуются охранники. Вахта. З/п от 
10000 руб. Т. (342) 238-53-75; 238-53-78; 
89082552102.
Требуются курьеры (почтальоны) для 
распространения газет по почтовым ящи-
кам. Т. 89223667551.

ООО «МС Респект» приглашает на ра-
боту менеджера, сборщиков мебели. 
Т. 39284.

На автомойку в п. Нагорный с круглосу-
точным режимом работы требуются мой-
щики. Т. 3-46-40; 8-908-248-56-06.

В гипермаркет «Стройный Ряд» тре-
буются продавец-консультант (требо-
вания: мужчина 22-35 лет), менеджер 
по продажам. Заполнить анкету или 
принести по адресу: Гоголя, 11, тел. 
89027939222.

Требуется автослесарь без в/п. З/п 
сдельная. Т. 89024780818.
Треб. монтажники окон ПВХ. Т. 28116.
Требуется швея. Т. 89504431769.
Организации требуются рамщики, под-
собники, грузчики, разнорабочие. Своев-
ременная достойная з/п. Тел. 89048463031.
Требуется оператор со знанием про-
граммы 1С, опыт работы не менее 1 года. 
Т. 89028051198, звонить до 17.00.
Требуются грузчики. Т. 30192; 24272.
Требуется сторож. Т. 24272; 30195.
Треб. сварщик. Т. 89024793150.
Охранному предприятию требуются 
охранники. Обращаться: г. Кунгур, ул. Пу-
гачева, 34.

СТОЛ НАХОДОК
Во дворе дома по ул. К. Маркса, 

22 найдена связка ключей. За справка-
ми обращаться в редакцию газеты «Ис-
кра», т. 3-14-67.

Óñëóãè êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü
 óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Òåë. 89519494949

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, не-
исправный. Т. 89048425129.

ВАЗ, ИНОМАРКУ в любом состоянии. 
Дорого. Т. 8-952-319-27-77.

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Косилку. Т. 89125861025.
Колёса ГАЗ-53, вибромотор, бетономе-
шалку 0,5-1 куб. Т. 89027934797.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, отра-
ботанные аккумуляторы. Деньги сразу. 
Адрес: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112 
(база ОАО «Заря»). Лиц. № 173. Тел. 
8-951-932-32-32. Для оптовиков цены 
договорные.

Купим и вывезем мет. лом от 300 кг, 
есть резка. Л. 158. 89638740861.

ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
Гаражные ворота 2,4х2,23; резину, б/у, 
185х65 R14; 3 колеса. 89526485678.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. До-
ставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73, б/у. Т. 89024780589.
Бочки металлические, 200 л – 400 р. Т. 
89526505168; 89824947666.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, квадрат, 

круг, листы, трубы, ВГП, э/с, 
профильные, уголок, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800.

Банный котел новый. 89504794164.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Теплицы поликарбонатные. Т. 36741.

Теплицы 4 м, 6 м, 8 м, 10 м из поликар-
боната, крашенный, усиленный, торцы 
покрыты поликарбонатом. Доставка. 
Тел. 89519522211.

Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Стенку, телевизор, диван, в отл. состоя-
нии. Всё б/у. Т. 89519410183.

Маг. «Дамское счастье» - скидки до 
30% на женскую одежду. Ул. Ленина, 
69, «Планета свет».

Коляску детскую, б/у мало. Тел. 
89082645468.
Пчел. Тел. 89519536145.
Пчелосемьи. Т. 89028391109; 43233.
ЦЫПЛЯТ бройлера, утят, гусят, индю-
шат. Т. 89082608542; 89504565583.
Щенков среднеазиатской овчарки с ро-
дословной РКФ. Т. 89027968284.
Козу. Т. 26065; 89028041546.
Коз, козлят. Т. 89024738677, после 22.00.
Двух бычков, возр. 1 мес. Тел. 
89127896563; 89504440990.
Тёлку, 3 мес. Т. 89028062920.
Овец и ягнят. Суксунский район. Тел. 
89519542844.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Корову. Т. 89082449658.
Говядину, сено в тюках. 89197110434.
Щенка московской сторожевой, воз-
раст 3 месяца. Т. 89223343853.
Пчелы. Цена договорная. Телефон 8 
(342-59) 3-31-80.

Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Пчелосемьи, баню, б/у. Т. 89026363501.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Картофель посадочный. Т. 26831.
Морковь – 15 руб./кг. Сохранилась хо-
рошо. Доставка. Т. 89027911490, Алек-
сандр.
Навоз. Т. 89504596536.
Навоз. Тел. 89082623376.
Навоз – Газик. Дост. Т. 89048476766.
Навоз. Т. 89082457267.
Навоз. Т. 89082691080.
Домашний навоз. Т. 89882434792; 44336.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз. Т. 89504465949; 44316.
Навоз - ЗиЛ 6 т. Т. 89027997845.
Домашний навоз. Т. 89027947149.
Навоз, чернозем, гравий. Т. 
89048478212; 89028325015.
Навоз, землю черную. Т. 89024770232.
Навоз. Тел. 89504746016.
Навоз. Т. 89028327078.
Навоз. Т. 89026356791; 89027970091.
Навоз. Тел. 89082475580.
Куриный помёт, 10 т. Т. 89223436505.
Навоз – УАЗ бортовой. Т. 89082645468.
Навоз. Т. 89082452010.
Навоз с доставкой. Т. 89026337157.
Навоз от фермера. Т. 89026337157.

Иконы, монеты, знаки, награды, само-
вары, часы, золото. Т. 89027978766.

Гипсоблок, пиломатериал. 89082500119

Бинокль большой (Россия). Т. 39845.
Одеяла, покрывала, б/у. Т. 89082645468.
Воск, вытопку. Т. 89223404167.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.

Поздравляем с юбилеем 
Шустову Елену Павловну!

Пусть радуют
 улыбки и цветы,

Подарки 
и сердечные 
признанья!

Пусть непременно 
сбудутся мечты,

И сокровенные 
исполнятся 

желанья!
Пусть в жизни будет каждое 

мгновенье
Согрето нежностью, заботой 

и участьем!
Пусть щедро дарит этот день

 весенний
Надежды новые, любовь 

и счастье!
Семья Романовых.



Объявления. Реклама 1512 мая  2012, суббота
                          № 53 (15382)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Турник 
для курицы. 6. Человек, в гардеробе 
которого можно отыскать все новинки 
с подиумов. 10. Лицемер, прикрываю-
щийся показной добродетельностью. 
11. Сплав для пайки. 12. Английская де-
вушка после первой брачной ночи. 13. 
Посредница между супом и едоком. 14. 
Кряква в нежном возрасте. 16. Кто стар-
ший на барже? 17. Обувь с вентиляци-
ей. 22. Гимнастический элемент, «под-
рывающий» государственные устои. 
23. Деталь одежды, приталивающая 
ее. 25. Юрий, вещавший от Советско-
го информбюро. 26. Место для загара. 
30. Фантазерка. 34. Клинический или 
всякий пожарный. 35. У чая он быва-
ет: печеный, горелый, дымный, сухой, 
сенный, дегтярный, потный. 36. Клас-
сическая карточная игра всех вестер-
нов. 37. Налет на стенках чайника. 38. 
То, что должно упасть на голову, чтобы 
умный человек открыл Закон всемир-
ного тяготения, а дурак - заматерился. 
39. «Мотор» коллектива. 40. Наглядное 
пособие для художника. 41. Столица с 

домом-музеем Эрнеста Хэмингуэйя.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Бог, именем 

которого моряки устраивают празд-
ник при переходе экватора. 2. Из него 
делают грузила и пули. 3. Прием, ме-
тод. 4. Название статьи. 5. Эстрадный 
певец, изображавший лунную поход-
ку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8. 
Что такое бруствер? 9. Какого госу-
дарственного деятеля журнал «Лица» 
назвал «последним твердосахарным 
марксистом»? 15. Шутливое прозви-
ще медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. 
Анатомическое «умозаключение». 19. 
Дитя-полукровка. 20. Штирлиц на Ро-
дине. 21. Горячительное для сластен. 
24. Вознаграждение, награда. 27. Ну-
тро газовой плиты. 28. Русский поэт, 
покончивший с собой в гостинице 
«Англетер». 29. «Мускусный», в пере-
воде с латинского, сорт винограда. 30. 
Любитель хлебнуть красненькой прямо 
из горла. 31. Шехерезада по националь-
ности. 32. Как древние греки называли 
сосуд с двумя ручками? 33. Алкеева или 
горациева в античной лирике.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 7 АПРЕЛЯ: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шпана. 8. Календарь. 9. Спирт. 10. Свист. 11. Уши. 
13. Нанду. 15. Гну. 16. Холоп. 19. Удочка. 21. Тетеря. 22. Келья. 24. Дно. 25. 
Рампа. 28. Мим. 29. Веник. 30. Жизнь. 32. Револьвер. 33. Парез.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забвение. 2. Гессе. 3. Ида. 4. Брюшко. 6. Поплавок. 
7. Наряд. 12. Хомяк. 14. Уха. 17. Пульс. 18. Терпение. 20. Кондитер. 21. Тир. 23. 
Египет. 26. Алиса. 27. Зелье. 31. Тон.
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ГМУП «Водоканал» уведомляем жителей частного
сектора, желающих пользоваться летним 

водопроводом в 2012 году.
1. Абонентам, заключившим договор на временный (летний) водопровод в 2011 г., не 
имеющим задолженности на пользование водозаборной колонкой, необходимо по-
дойти в частный сектор абонентского отдела КГМУП «Водоканал» по адресу: ул. Ба-
жова, 11 (с домовой книгой и паспортом владельца дома) для продления договора на 
2012 год.
2. Абонентам, желающим провести временный (летний) водопровод, также необхо-
димо подойти в частный сектор абонентского отдела КГМУП «Водоканал» по адресу: 
ул. Бажова, 11, тел. 2-47-67 (приемное время с понедельника по пятницу с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00) (с домовой книгой, паспортом владельца дома и докумен-
том с указанием площади садово-огородного участка) для оформления договора, да-
лее в производственно-технический отдел КГМУП «Водоканал» (ул. Бажова, 11, тел. 
2-19-91) для получения технических условий на летний водопровод (приемное время по 
летним водопроводам понедельник-четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30). Срок 
выдачи технических условий 2 недели с момента подачи заявления в ПТО.
3. Непродленные на 2012 год договоры на временные (летние) водопроводы 2011 г. 
и нереализованные техусловия на временные (летние) водопроводы, выданные ранее 
2011 г., считаются недействительными.
4. Абонентам, имеющим задолженности за пользование водозаборной колонкой или 
временным (летним) водопроводом за прошлый период, в заключении договоров на 
временный (летний) водопровод в 2012 г. будет отказано.
5. Оформленный договор на временный (летний) водопровод 2012 г. выдается абонен-
там в частном секторе абонентского отдела «Водоканала» ул. Бажова, 11, тел. 24767, 
после выполнения абонентом техусловий, полученных в ПТО.
6. Расчет за полив будет производиться только по показаниям прибора учета воды.
7. В связи с большим объемом работ в весенне-летний период, просим обращаться за 
техусловиями и договорами по летним водопроводам в КГМУП «Водоканал» до 20 мая 
2012 г. Все выявленные самовольно подключенные (летние) водопроводы (без догово-
ра) будут отключены за счет средств абонента.
8. При выявлении утечек на временных (летних) водопроводах, до приборов учета 
воды, водопроводная сеть будет перекрыта силами КГМУП «Водоканал» с выставлени-
ем счета за утечку и работу бригады. Пользование данным водопроводом будет воз-
обновлено только после оплаты вышеуказанного счета.
9. Забор воды на полив приусадебных участков из водоразборных колонок (присое-
динение к колонкам шлангов) запрещается. При обнаружении забора воды на полив 
из водоразборной колонки, будут применяться административные взыскания в виде 
штрафа, согласно Административному кодексу РФ и ст. 5 Правил благоустройства г. 
Кунгура.
10. Владельцам домов, имеющим постоянные (зимние) водопроводы в заключении 
договоров на пользование временным (летним) водопроводом будет отказано.
11. За справками обращаться по телефонам 2-19-91, 2-47-67.

16 мая с 9.00 до 18.00
в ДК машиностроителей 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женские костюмы, платья, блузки, юбки, брюки, 
верхний трикотаж

Производство Республика Беларусь
Размеры с 42 по 74

более 1000 моделей

Ателье «Аврора» изготавливает трикотажную и вязаную одежду, производит 
пошив одежды из ткани для учащихся образовательных заведений. Возможен 

подбор пряжи по «карте цветов» производителя. При изготовлении трикотажных и 
вязаных изделий используется полушерстяная пряжа Слонимской и Пинской фабрик. 

Производим оптовую закупку и доставку ткани согласно выбранным образцам. 
Сотрудники ателье выезжают на замеры и примерку.

г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 Тел. 8-912-589-19-19

ООО «Кунгур-Центр Инжиниринг» оказывает услуги
 по подготовке проектной

 документации и строительному контролю объектов
 капитального строительства.

Выполняет:
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

Работы по подготовке архитектурных, конструктивных и технологических решений;
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании;
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического

 обеспечения.
Регистрационный номер: ГПП-П-129-0065-01072010.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу 
г. Кунгур, ул. Воровского, 13 или по  тел.: 3-62-55

Отдел «Пчеловод» 
в павильоне «Гламур» 

на базе «Заря» предлагает 
вощину чишминскую, 
инвентарь пчеловода, 

лекарства 
Т. 89082450582

Изготовим по вашим размерам корпусную мебель: 
кухни, шкафы-купе радиусные.

А также из массива: лестницы, садовую 
и банную мебель, банные двери.

Телефон 60235.

Кунгурская
барахолка

Отдам черного котенка, 2 мес., в хоро-
шие руки, к лотку приучен. Т. 89027964158.
Отдам трех котят от ловчей кошки до-
брым людям, ко всему приучены. Тел. 
89028321154.
Отдам кошечку, 2,5 мес. Тел. 
89519407111.
Отдам белую кошку с котенком или одно-
го белого котенка-котика. Т. 3-10-15.
Отдам шифоньер. Т. 26077.
Отдам котят в хорошие руки. Т. 
89519564931.
Отдам собаку в хорошие руки (смесь 
овчарки с лайкой, возраст 1 год). Тел. 
89638773143.
Отдам детскую деревянную кроватку, 
б/у. Тел. 89194649487.
Отдам молодую красивую кошечку в 
добрые руки. Ест всё, к туалету приучена. 
Адрес: ул. Ленина, 69-а, кв. 6, тел. 3-15-09, с 
8 до 10 часов утром или с 17 часов вечером.
Подарю б/у холодильник. Т. 3-10-84.
Отдам в хорошие руки породистого пса, 
возраст 1 год, окрас мраморный. Т. 2-07-
75.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 8 951 951 5050

РАЗНОЕ:

AVON. Покупай со скидкой или получай 
доход. Т. 89027925456; 28822.
Диплом серии ЗТ № 387988 от 29 апре-
ля 1985 г. в связи с утерей считать недей-
ствительным.
Возьму землю, глину, грунт. Т. 
89504791569.

ВНИМАНИЕ!
20 мая с 9.00 до 18.00

в ДК Мечта
Большая распродажа (г. Москва)
Обувь в ассортименте, куртки, 

рубашки, свитера.
Футболки от 100 р., халаты от 180 р.

Трикотаж для всей семьи,
 полотенца от 15 р.
Органза, портьеры

Огромный ассортимент 
разнообразных

товаров по самым низким ценам

Выполнит переходы методом 
прокола под водопровод, 
газопровод. Низкие цены.

Обр.: г. Лысьва, ул. 
Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 
8-902-79-64-619

18 мая с 13 до 14 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000-12000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука – 1500. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия
Скидка 15% + 600 р. за старый слуховой аппарат
Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация 
специалиста

12-13 мая – комедия 
«БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» в 14.00, 18.00; комедия  
«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ» в 16.00, 20.00 (дети до 16 
лет не допускаются).
15 мая - закрытие творческого 
сезона в клубе ветеранов "В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ" в 11.00 (вход свободный).
17 мая - состоится первый хип-хоп-
фестиваль в Кунгуре в 17.00 (вход 
свободный). Справки по телефону 
2-44-73.

Принимаем заявки на проведение 
выпускных вечеров для детских 
садов, выпускных начальных и 
старших классов. Справки и заказ 
столиков по телефону 2-44-73.

С 4 июня начинают работу детские 
площадки на базе Дворца культуры 
"Мечта" и городского парка.
Коллективные заявки принимаются 
по тел. 2-44-73.

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ПЕЧЬ банная Тел. 89082532904
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æäåì âàñ ïî àäðåñó  óë. Óðàëüñêàÿ, 3
òåë. (34271) 32946

ïðè êîëëåêòèâíûõ çàÿâêàõ

ïðèíèìàåì çàêàçû
è áóêåòû  ê âûïóñêíûì

íà ñðåçàííûå öâåòû

ñêèäêè

Ìû ïðåäëàãàåì âàì ëó÷øóþ öåíó, 
ïðè ýòîì âàøè ðèñêè ìèíèìàëüíû, 
òàê êàê ìû ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâî, 
ìèíèìàëüíóþ ñòîèìîñòü íàøåé 
ïðîäóêöèè, à òàêæå 
ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèþ îò 
ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé.

Íàøè êëèåíòû ìíîãî ëåò âûáèðàþò íàñ 
çà âûñîêîå êà÷åñòâî, íàäåæíîñòü è ñòàáèëüíîñòü

óë. Ïóãà÷åâà, 34, òåë./ôàêñ (34271) 2-20-06

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-ä, òåë./ôàêñ (34271) 2-02-63

îêíà, áàëêîíû, ëîäæèè, ñòàëüíûå 

äâåðè, æàëþçè, ðîëüñòàâíè, 

àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà

ÈÏ Âàõðóøåâ- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÑÀÕÀÐ  ÑÃÓÙÅÍÊÀ  ×ÀÉ  ÊÎÔÅ  ÌÀÑËÎ  ÑÎËÜ ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 

ÎÊÎÐÎ×ÊÀ  ÏÒÈÖÀ  ÑÂÈÍÈÍÀ  ÃÎÂßÄÈÍÀ  ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

óë. Êèðïè÷íîãî çàâîäà, 2, òåë. 2-27-03
Т/к "Сталагмит" предлагает 

автобусные туры в Анапу
 (9 дней, 10 ночей). 

Стоимость тура: 9500 руб. 
(проезд + проживание). 
Даты выездов: 25 июня; 

4 июля; 13 июля; 22 июля
Наши контакты: отдел 

продаж - 8 (342-71) 6-26-10; 
факс 6-26-09; 

эл. почта: 
stalagmite@kungurcave.ru 

Охранников обучение
Трудоустройство. 
Свидетельство на оружие 

для самообороны и охотничьего 
гражданского оружия

Т. 8 (342) 224-24-34

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!


