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Ночной обвал

погода
ночь

26 мая

27 мая

28 мая

Атм. давление 748-755 мм 
Ветер северный, 2-5 м/с. 

Облачно, небольшой дождь

+21+26оС

+12+19оС

+14+15оС +15+21оС

+16+19оС

+6+16оС

день

Город к лету прихора-
шивается, но не весь. У 
ДК машзавода года три 

уже никаких клумб нет. Ни 
цветочка. Прямо душа болит.  
А мимо столько людей про-
ходит. Неужели нельзя хоть 
пару клумб вскопать, поса-
дить хоть ноготки с бархат-
цами. Веселее же будет. 

Галина Дмитриевна

Прочитал заметку 
про строительство но-
вого Иренского моста и 

удивился ответу  начальника 
УГХ Сергея Заворохина. Как 
же мостостроители промах-
нулись на 1 мм, что потом 
пришлось исправлять? Кто 
обнаружил эту «ошибку», с 
помощью каких приборов? В 
космонавтике, наверное, та-
кое не могут обнаружить.
Я всю жизнь проработал 

на заводе и был связан с изме-
рениями и приборами. Знаю, 
что такое «мм», «сотка», 
«микрон». В газетах не раз 
встречаются ляпы, когда о 
хороших инструментальщи-
ках пишут: «Он ловит сотые 
доли микрона». Это чепуха. 

С измерениями на мест-
ности я тоже знаком (по 
первому образованию я зем-
леустроитель), там милли-
метровые ошибки не фигу-
рировали. А может, я уже 
отстал… Тогда простите.

Евгений Устюжанинов

Ранним утром 24 мая в Кунгуре произошла трагедия – обрушилось здание, под завалами погибли дети. Читайте на 4 странице 
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè 
è ðåêëàìîäàòåëè!

Â ãàçåòå , 
â ãàçåòå 

âûéäóò ñïåöâûïóñêè, 
ïîñâÿùåííûå 

ëåòíåìó îòäûõó 
è ïîäãîòîâêå ê íåìó

“Èñêðà” - 1 èþíÿ

“Êóíãóðñêèé âàðèàíò” - 29 ìàÿ

Ñàìîå âðåìÿ íàïîìíèòü î ñåáå,
 ñâîèõ òîâàðàõ è óñëóãàõ!

26 мая в Кунгуре на лыжной базе «Снежинка» 
пройдет легкоатлетический кросс для любителей бега и ходьбы.

Соревнования пройдут по пяти возрастным категориям.
Дистанция 3 км – для женщин.
Дистанция 5 км – для мужчин.

Начало соревнований: в 12.00 (регистрация в 11.00).
Приглашаются все желающие!

Ещё два дня назад этот дом 
был жилым   

Бабушка и мама погибших 
малышей



26 мая – День российского 
предпринимательства

27 мая – День библиотек

События. Комментарии 2

Выставка проходила 4-9 мая 
в Германии в городе Франкфурт-
на-Майне. 

Колбасам разных сортов кун-
гурского завода «Телец» прису-
дили 10 золотых, 2 серебряные 
и 1 бронзовую медали.

- Мы гордимся тем, что в 
Пермском крае успешно разви-

вается предприятие, производя-
щее для жителей региона про-
дукцию европейского качества, 
- комментирует эту новость на 
сайте agro.perm.ru руководи-
тель проекта «Здоровое пита-
ние» Минсельхозпрода края 
Наталья Каменских.

Владислав Одегов

По итогам слета кунгурская 
команда заняла второе место, что 
на ступень выше, чем в прошлом 
году.

Отличились и юные спасатели. 
С 13 по 18 мая в Усть-Качке на базе 
НОУ «Лицей полиции» имени ге-
роя России Ф.И. Кузьмина прошли 
соревнования краевого масштаба, 
на которые приехали все участни-
ки кунгурского клуба «Вертикаль». 
В «Школе безопасности» среди 12 
команд наши заняли 4-е место. А 
лучшим «Юным спасателем» уже 
8-й год подряд признают кунгур-
ских ребят. Состав команды обнов-
ляется, но марку держат.

Марина Ларина

 официально

 знай наших! 

 успех

Уважаемые предприниматели города Кунгура!
От всей души поздравляем вас с Днем российского 

предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных, творческих и 

неравнодушных людей, сумевших организовать и успешно развить свое 
дело. Предпринимательство - одна из неотъемлемых составляющих 
социально-экономического сектора города. Вы, используя свой 
богатый, разносторонний потенциал, активно проявляете себя в 
самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энергичных 
и инициативных людей в экономику города. Создание новых рабочих 
мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами 
являются составляющими вашего участия в развитии Кунгура. 
Вы нашли и прочно заняли свое место в его экономике, участвуете 
в конкурсах профессионального мастерства и социально-значимых 
проектах, воплощаете в жизнь новые идеи и программы - это талант 
и одновременно большой, ответственный труд, достойный уважения 
и поддержки.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и 
добросовестный труд.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных 
сделок и реализации бизнес-проектов, удач и побед!

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

 Уважаемые библиотекари, ветераны библиотечного труда 
Кунгурского района и города Кунгура!

От всего сердца поздравляем вас с общероссийским Днем 
библиотек!

В век компьютерных технологий и электронных носителей 
библиотеки остаются центрами интеллектуальной и духовной жизни 
местных сообществ, являются развивающимися информационными 
учреждениями, шагающими в ногу со временем. 

Пользуясь случаем, выражаем слова благодарности за ваш 
ежедневный труд, за искреннее желание сохранить и передать 
интеллектуальное и духовное богатство, за чудо общения с книгой.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, хорошего 
настроения и дальнейших творческих успехов! 

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

Собрания Кунгурского муниципального района

Дорогие друзья!
Искренне и сердечно поздравляем вас с общероссийским

 Днем библиотек!
Библиотеки — это хранилища мудрости, и нужны они абсолютно 

всем поколениям, людям самых разных профессий. Здесь каждый 
может окунуться в атмосферу науки и сказки, приключений и поэзии. 
В кунгурских библиотеках работают профессионалы, готовые 
подсказать, посоветовать книгу каждому.

 Сегодня библиотеки идут в ногу со временем, внедряя в свою 
работу новые технологии. В профессиональный праздник желаем всем 
библиотекарям  творческих успехов, здоровья, благополучия!

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

Уважаемые предприниматели города Кунгура!
Поздравляю с Днем российского предпринимательства!
Желаю успехов в бизнесе и удачи во всех начинаниях.

С.В. Клепцин, 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

Уважаемые предприниматели города Кунгура!
Поздравляем вас с праздником –  Днем российского  

предпринимательства!
Желаем стабильности, успехов и удачи в вашем нелегком труде. 

Здоровья и счастья вам и вашим семьям.
Ассоциация предпринимательства г. Кунгура

Из Германии – 13 медалей
Лучшиеспасатели

 13 медалей получила продукция мясоперерабаты-
вающего завода «Телец» на международной выставке  
IFFA-2013.

 С 15 по 17 мая в оздоро-
вительном лагере «Новое 
поколение» недалеко от 
Усть-Качки прошел VII кра-
евой слет отрядов юных ин-
спекторов движения. 

 Вчера и сегодня во всех школах города проходят послед-
ние звонки. Кто-то отмечает с размахом, кто-то поскром-
нее. 

Звонок в будущее школа, до свидания!

Выпускники 9-го класса школы № 13: Роман Епишкин (на фото слева) и Александр 
Пономарев 

На основании статей 23, 24 Уста-
ва города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
30 мая 2013 года в 9.00 в конференц-
зале администрации города Кунгура 
(ул. Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кун-
гурской городской Думы следующие 
вопросы: 

2.1. О результатах публичных 
слушаний по проекту решения Кун-
гурской городской Думы «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюдже-
та города Кунгура за 2012 год». 

2.2. Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Кунгура 
за 2012 год.  

2.3. О внесении изменений и до-
полнений в решение Кунгурской го-
родской Думы № 837 от 27.12.2012 
г. «Об утверждении бюджета города 
Кунгура на 2013 год и плановый пе-
риод 2014-2015 годов». Докл. Оста-
нина Ольга Ярославовна.

2.4. О внесении изменений в 
прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2012 
год и плановый период 2013-2014 
годов.

2.5. Об утверждении Перечня 
имущества, предлагаемого к пере-

даче из собственности муниципаль-
ного образования «Город Кунгур» 
в собственность Пермского края. 
Докл. Тарасов Олег Анатольевич.

2.6.  О внесении изменений и до-
полнений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования «Город Кунгур». Докл. Жи-
волуп Ольга Владимировна.

2.7. Об утверждении Положения 
о порядке  проведения антикорруп-
ционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов и норма-
тивных правовых актов Кунгурской 
городской Думы. Докл. Белобородо-
ва Людмила Дмитриевна.

2.8. О внесении изменений и до-
полнений в решение Кунгурской го-
родской Думы  от 14.10.2004 № 208 
«Об утверждении программы разви-
тия и поддержки малого предприни-
мательства». Докл. Глазкова Елена 
Владимировна.

2.9. Информация о реконструк-
ции уличного освещения района «За-
сылвенский» с внедрением автома-
тической системы управления на-
ружным освещением. Докл. Толстой 
Василий Иванович.

Н.И. Попов,
председатель 

Кунгурской городской Думы

О  созыве очередного  заседания

Кунгурской городской Думы

В пятницу на последнем 
звонке в школе № 13 царила по-
домашнему уютная атмосфера. 
В этих стенах ребята учились 9 
лет, вокруг них, как и на протя-
жении всей школьной жизни, 
родные учителя, мамы и папы. 

Все для них сейчас. Теплые 
слова. Казалось бы, в такие 
праздники всегда говорят одно и 
то же, но интонацию – ее не по-
вторишь. Смотрят с любовью 
и гордостью на выросших, опе-
рившихся. А они в ответ такие 
ласковые, готовые выполнить 
любую просьбу, но… уже взрос-
лые, с характером.

Елена Султанова, первая 
учительница рассказала: 

- Когда я пришла в этот класс, 
оказалось, что все ребята в нем 
знакомы еще с детского сада. 

Тем удивительнее было то, что 
перед торжественной линейкой 
они все разодрались!

Ребята говорят, не было тако-
го. Год шел за годом, где тут все 
упомнить, а вот первая учитель-
ница хранит в сердце еще тех 
малышей, на которых сегодня не 
может наглядеться. И они ее лю-
бят, сколько раз в день увидят в 
школе, столько и поздороваются.

Не сдержала слез классный 
руководитель, Елена Лашова. 
Рассказывала о проделках своих 
учеников так, как будто это вче-
ра случилось. Тогда кому-то по-
пало, но сегодня это кажется за-
бавным.

Учитель ОБЖ Александр 
Ташкинов поздравил класс. Он 
уверен, что знания, полученные 
на его уроках, в жизни точно 

пригодятся. За годы учебы пре-
подаватель не раз готовил своих 
учеников к соревнованиям, ста-
рания отмечены медалями и куб-
ками.  Будучи кадетским клас-
сом, ребята много раз участво-
вали и побеждали в городских, 
краевых конкурсах. Может, гра-
моты и дипломы не показать ни-
где после школы, но они свою 
роль уже выполнили: девчонки и 
мальчишки научились добивать-
ся целей, узнали, что способны 
на многое. 

Все они сегодня расстаются с 
родной 13-й школой. В планах, в 
основном,  поступление в учеб-
ные заведения среднего професси-
онального образования и последу-
ющая учеба в вузах. Счастливые 
лица у выпускников, больше они 
не школьники. Но в каждой улыб-
ке проскальзывает: «Подольше бы 
не кончался этот день».

Марина Ларина 
фото автора

25 мая 2013, суббота
                          № 56 (15541)



 Торжественное мероприя-
тие, посвящённое 95-летию 
образования Уголовного  
розыска состоялось 22 мая 
во дворце культуры «Мечта».

Социум 325 мая 2013, суббота
                          № 56 (15541)

Кунгурские ветераны уголовного розыска

Младшая группа «Спецназ» с показательными 
выступлениями

Раненый Рекс за 2 месяца успел привязаться к своей 
спасительнице Лидии Мартыновских

 праздник

И поют не хуже Кобзона

Наталья Шейфер. Фото автора

Собрать  вместе всех со-
трудников уголовного розыска 
сразу, не удаётся почти никог-
да. Служба ждать не будет, она 
требует от них ежедневного и 
ежечасного внимания. Ведь «им 

доверено судьбой оберегать на 
наших улицах покой». И некото-
рые оперативники в эти минуты 
как раз и были заняты выполне-
нием своих профессиональных 
обязанностей. Например, один 
из них – Евгений Тюшев - рас-
следовал поджог автомобиля. 

Принимали поздравления и 
благодарственные письма от ру-
ководства города и района, как 
говорится,  за себя и за «того пар-
ня» их коллеги по службе. Это  
майор полиции Александр Хо-
мяков, майор полиции Валерий 

Патласов, старший лейтенант 
полиции Денис Садыков, капи-
тан полиции Алексей Усольцев.

Надо сказать, что мероприя-
тие было немножко необычным. 
Оно вместило в себя и торже-
ственные минуты награждения 
наилучших сотрудников, и заду-
шевные проникновенные слова, 
и показательное  выступление 
младшей группы «Спецназ» (ка-
детский класс школы № 17), и 
просто встречу нескольких по-
колений оперативников, начи-
ная от недавно выбравших для 
себя эту беспокойную службу 
и заканчивая седыми ветерана-
ми. Но эта встреча несла в себе 
ещё  одну весьма важную мис-
сию -  пример для школьников и 
студентов. Они на мероприятии 
составляли едва ли не основную 
часть зрителей. И, возможно, 
кто-то из них, глядя на муже-
ственных парней в форме, уже 
сделал свой выбор.  

- Эта встреча – инициатива  
председателя совета ветеранов 
Управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по Перм-
скому краю, главного редактора 
журнала «Мы – земляки» Гали-
ны Костаревой, - рассказывает  
Людмила Дмитриева,  инспек-
тор МО МВД «Кунгурский» 
по связям с общественностью. 
-  Галина Владимировна вместе 
с сотрудниками службы, ветера-

нами часто выезжает в районы 
нашего края, встречается с кол-
легами, молодёжью, школьни-
ками. А нынешний год – юби-
лейный для службы, 5 октября 
исполнится 95 лет образования 
Уголовного розыска, и такие ме-
роприятия одно за другим про-
ходят во всех районах. Сегодня 
– очередь Кунгура.

И, кажется, такой тёплой 
встречей остались довольны все. 
Мало кто знает оперативников в 
лицо, а здесь была возможность 
познакомиться с ними, узнать о 
заслугах и такой непростой их 
работе. И даже послушать не-

большой концерт, подготовлен-
ный силами самих оперативни-
ков. Оказывается, могут они и 
замечательно петь, ничуть не 
хуже Кобзона или Розенбаума, и 
играть на музыкальных инстру-
ментах, и писать великолепные 
стихи. А в фойе внештатный со-
трудник уголовного розыска из 
Перми Анатолий Зотов  пред-
ставил вниманию гостей свою  
коллекцию памятных знаков 
КГБ и милиции, собирать кото-
рую он начал с 1965 года. Гля-
дя на многочисленные знаки, 
можно с уверенностью сказать: 
здесь представлена целая эпоха.

 ситуация

Лапку больноЛидия Ивановна встретила Рекса не в лучшую пору его жизни. Пса сбила машина. С той поры, уже два месяца, кунгурская пенсионерка заменяет рыжему бродяге сестру милосердия.
Марина Шнайдер, фото автора

У самой Лидии Ивановны 
Мартыновских ещё душа не за-
жила после смерти любимицы 
овчарки, и зрелище покалечен-
ной собаки, тоже напоминающей 
овчарку, только рыжего окраса, 
растревожило старую боль. 

- Я отвела Рекса с дорожки за 
кусты, разорвала картонную ко-
робку, чтобы собака не застуди-
лась, лежа на снегу. Приклады-
вала снег к ране на голове, оста-
навливала кровь. Всё это время 
Рекс безропотно сносил боль. И 
даже лапочку сломанную дал, но 
перевязать не смогла, выдернул, 
заскулил, - вспоминает пенсио-
нерка Лидия Ивановна, как ока-
зала раненому первую помощь. 

С той поры она да ещё не-
сколько сердобольных жителей 
околотка привокзального рынка 
прикармливают пса. Голова за-
жила, но с лапой так и не спра-
вились. Рекс не соглашается на 
перевязки. А лапа, видать, бес-
покоит. 

- Иногда скулит, скулит, при-
ступать на лапочку совсем не 
может, - горюет Лидия Иванов-
на. - Я ему в еду крошу таблетки 
успокаивающие, «Баралгин».

Но таблетками перелом не 
исправить, нужна квалифициро-
ванная помощь. Лидия Ивановна 
надеется на людскую отзывчи-
вость:

- Может, прочтут на ветстан-
ции вашу заметочку,  да приедут. 
А я помогу, подержу Рекса, пока 
шину наложат. 

Ещё пуще хочется доброй 
пенсионерке, чтоб кто-нибудь 
усыновил Рекса.

- Он добрый, попусту не лает, 
разве что, когда меня  защищает. 
А так ещё ни разу ни на кого не 
кинулся, - говорит женщина, по-
глаживая рыжий хребет, который 
преданно подставляет под руку 
спасительницы пострадавший в 
дорожном происшествии пёс.

Лидия Ивановна Мартынов-
ских для тех, кто неравнодушен к 
судьбе Рекса, оставила домашний 
номер  телефона:  2–66-67. Рекс жи-
вёт в кустах за кафе «Дорожным».

В свою очередь мы передали 
Лидии Ивановне номер город-
ской ветстанции. 

Ветеринары напоминают, что 
при осмотре на собаке должен 
быть надет намордник.

 НУЖНЫЙ НОМЕР

Станция по борьбе с болезнями животных, ул. Магистральная, 15 
(ветстанция в посёлке Нагорный) 3-35-57
Ветеринарный консультационный центр, ул. Гребнева, 45-б 2-37-31

 знай наших!Есть рекорд!
 На прошедших в минув-
шие выходные соревно-
ваниях был установлен 
новый рекорд Кунгурско-
го района. Девочки пре-
одолели эстафету 4x100 
метров за 54,8 секунды.

Команда Кунгурского 
района принимала участие 
в первой Спартакиаде среди 
школьных спортивных клу-
бов Пермского края – участ-
ников проекта «Спортивный 
клуб + спортивный сертифи-
кат». Благодаря финансовой 
поддержке Управления куль-
туры, спорта, молодежной 
политики и туризма админи-
страции Кунгурского района 
в состязаниях принял участие 
спортивный клуб «Барс». И 
не подвел: по итогам состяза-
ний наша команда завоевала 
второе место, уступив лишь 
сборной Пермского района.

Елена Кадебская

 НАШИ ПРИЗЕРЫ 

Трубинова Ксения (п. Комсо-
мольский): 1 место - прыжок с 
места, 2 место - бег на 200 м.
Шахова Полина (п. Комсомоль-
ский): 3 место – бег на 400 м.
Нурмамедова Карина (п. Комсо-
мольский): 3 место – бег на 60 м. 
Петров Кирилл (п. Комсомоль-
ский): 3 место – бег на 60 м.
Потеряев Станислав (п. Комсо-
мольский): 1 место – прыжок с 
места.
Пачколина Анастасия (с. Бы-
мок): 2 место – бег на 800 м. 
Кожева Татьяна (Плеханово): 
1 место – бег на 100 м, 2 место 
– прыжок с места. 

 - В конце марта это было. 
Иду с утра в церковь, на-
встречу, по дорожке, едва 
волочится большой рыжий 
пёс. Хромает, по морде 
кровь течёт.



 Беда всегда приходит неожиданно и чаще всего ночью 
или ранним утром. На этот раз около 4 часов. В доме 72 по 
улице Свердлова  обрушились кровля и перекрытие между 
1 и 2 этажом. В 4.15 люди уже звонили в МЧС.

Трагедия 425 мая 2013, суббота
                          № 56 (15541)

 СПРАВКА

Здание двухэтажное постройки до  1917 года, ранее в нём рас-
полагалось кожевенно-обувное производство. Впоследствии зда-
ние было приспособлено для проживания. Фундамент бутобетон-
ный, стены кирпичные, перегородки деревянные оштукатуренные, 
перекрытия деревянные оштукатуренные, стропильная система 
деревянная, покрытие – стальной лист, отопление, водоснабже-
ние - центральное, электроснабжение – проводка открытого типа, 
имеется канализация, ранее были выгребные ямы. Общая пло-
щадь дома – 1602,2 кв. м, жилая площадь – 758,2 кв. м.

Рухнувшее перекрытие пощадило только взрослых

Внутренний дворик тоже в руинах

Вместо крыши – дыра в небо

Ночной обвалРанним утром 24 мая в Кунгуре произошла трагедия – обрушилось здание, под завалами погибли дети. 
Наталья Шейфер, 
Денис Поляков

Старые бараки – ровесни-
ки революции - притулились за 
зданием соцзащиты, с улицы не 
сразу и разглядишь. Их бы дав-
но пора снести, но, как всегда, 
у нас ждут чего-то, признавая 
древние развалины ветхими, но 
никак не аварийными.  Дожда-
лись. В одной из квартир  под 
завалами погибли дети – Дана и 
Даниил  Ганины. Девочке было 
восемь  лет, мальчику не испол-
нилось и трёх. 

РОДИТЕЛЕЙ 
СПАСЛО ЧУДО

Их родителей – Татьяну и 
Артёма - спасло чудо. Перекры-
тие упало, прикрыв домиком 
диван, на котором они спали. К 
ним в квартиру упал практиче-
ски весь отдел комплектования 
межпоселенческой библиотеки, 
арендовавшей помещение на 
втором этаже. Три стеллажа с 
книгами, оргтехника.

- Я до сих пор не могу прий-
ти в себя, - признаётся заведую-
щая  библиотекой Алевтина 
Шемелина. – Вчера вечером 
в пять часов закрывали – всё 
было нормально. Конечно, зда-
ние старое – в техпаспорте ука-
зано: «Год постройки – до 1917 
года». Кровлю ремонтировали 
то ли в конце восьмидесятых, 
то ли в начале девяностых. Был 
отремонтирован и фасад. Не-
давно библиотека закупила но-
вую литературу, на 180 тысяч, 
и почти половину уже развезли 
по сельским библиотекам. В 

отделе комплектования остава-
лось книг тысяч на сто, но это 
немного. Что же случилось этой 
ночью,  что  стало причиной об-
рушения, не могу сказать.

Что случилось и какова при-
чина, будут выяснять компе-
тентные службы.

КРАЕВОЙ ДЕСАНТ
Вчера на месте происше-

ствия побывали члены краевого 
правительства: и.о. министра 
строительства и архитектуры 
Дмитрий Бородулин, и.о. мини-
стра общественной безопасно-
сти Валерий Гагарин и другие 
официальные лица. Указом Вик-
тора Басаргина создана специ-
альная комиссия по расследова-
нию обстоятельств трагедии.

Заместитель председате-
ля Правительства РФ Арка-
дий Дворкович, находящийся в 
Пермском крае с деловым ви-
зитом, заинтересовался кунгур-
ской трагедией и выразил свое 
недоумение по поводу того, что 
на месте трагедии в жилом доме 
библиотека располагалась над 
жилым фондом, а не наоборот.

ГУБЕРНАТОР 

РАСПОРЯДИЛСЯ ПОМОЧЬ
Специальная комиссия, соз-

данная указом губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина 
для расследования обстоятельств 
трагедии, произошедшей вчера 
в Кунгуре, проанализировала 
документы по дому, в котором 
произошло обрушение. Выясни-
лось, что на момент происше-
ствия дом по улице Свердлова, 
72 не был признан аварийным. 

В этой связи, главам всех муни-
ципалитетов Прикамья будет ре-
комендовано провести ревизию 
жилищного фонда, чтобы не до-
пустить повторения подобного.
Также по решению г-на Басарги-
на из регионального резервного 
фонда семье, в которой погибли 
2 детей, будет выплачена мате-
риальная помощь в размере 250 
тысяч рублей на каждого погиб-
шего ребенка.

В данное время следствен-
ными органами СК России по 
Пермскому краю продолжается 
расследование уголовного дела, 
возбужденного по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 238 УК РФ (вы-
полнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности, повлекшее 
по неосторожности смерть двух 
или более лиц), по факту гибели 
двух малолетних детей при об-
рушении жилого дома.

По официальным данным 
городской администрации, в 
части здания, где произошло 
обрушение, располагались два 
жилых помещения. В одном из 
них по договору соц.найма про-
живала семья их трех человек, 
в другом - семья пострадавших 
снимала жилье у собственника 
квартиры. Над данными жилы-
ми помещениями находилась 
часть помещений, занимаемых  
межпоселенческой центральной 
библиотекой Кунгурского муни-
ципального района. Над библи-
отекой в пустующих чердачных 
нежилых  помещениях  имелись 
арочные своды. 

БЕДА ПРИШЛА С ЧЕРДАКА
По предварительной инфор-

мации, ЧС случилась  в связи 
с обрушением арочного пере-
крытия нежилого помещения, 
находящегося на чердаке, кото-
рое, в свою очередь, привело к 
разрушению межэтажных пере-
крытий.

В считанные минуты после 
ЧС по тревоге была поднята 
оперативная группа КЧС, в т.ч. 
глава города и первый зам.гла-
вы. Оперативно собраны члены 
КЧС и проведено экстренное 
совещание. В ходе сложившей-
ся чрезвычайной ситуации был 
ограничен доступ в обрушив-
шиеся помещения и к помеще-
ниям, находящимся в зоне опас-
ности.

К ликвидации последствий   
были привлечены  64  человека, 
29 единиц техники, в том чис-
ле от МЧС России 23 человека 
и 6 единиц техники. На месте 
происшествия работали силы 
и средства Кунгурского звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС, оперативная группа гар-
низона пожарной охраны, а так-
же психологи МЧС.

НАСЛЕДСТВО 
«ГАРАНТ КОМФОРТА»

Представителям СМИ, при-
бывшим к месту трагедии вче-
рашним утром,  первый заме-
ститель главы города Николай 
Пилипчук сообщил, что постра-

 ОФИЦИАЛЬНО

Об объявлении 
дня траура

В связи с трагическими собы-
тиями, произошедшими на тер-
ритории города Кунгура 24 мая 
2013 года по адресу: ул. Сверд-
лова, д. 72, повлекшими гибель 
двоих детей, постановляю:

1. Объявить 25 мая 2013 
года днем траура в городе Кун-
гуре.

2. В день траура на терри-
тории города Кунгура приспу-
стить государственные флаги 
Российской Федерации и фла-
ги города Кунгура.

3. Отменить все развлека-
тельные мероприятия в учреж-
дениях, организациях и пред-
приятиях, независимо от форм 
собственности и ведомствен-
ной принадлежности.

Роман Кокшаров,
глава Кунгура 

Прощание с погибши-
ми под завалами детьми 
состоится в воскресенье, 
26 мая, в 11:30 у злополуч-
ного дома на Свердлова, 
72. Отпевание и похороны 
пройдут в этот же день в 
деревне Колпашники Ти-
хановского поселения. 

P.S. Когда номер подписывался 
в печать, решался вопрос о вре-
менном размещении жителей 
дома, оказавшихся в зоне опас-
ности. 
По предварительным данным, их 
планировали временно пересе-
лить в санаторий-профилакторий 
«Малахит».

давшей семье будет оказана ма-
териальная помощь  и выделено 
временное жильё. Жильцы дома 
эвакуированы. Ранее обслужи-
вание жилого дома производила 
управляющая компания «Гарант 
комфорта», находящаяся в на-
стоящее время в стадии бан-
кротства. Сейчас старые бараки 
переданы под управление УК 
«Дом».

Вчера следователи приступи-
ли к изъятию документации, ре-
гламентирующей обслуживание 
и эксплуатацию жилого дома, 
из офиса бывшей управляющей 
компании и органов местного 
самоуправления.

В 1979 году этот дом уже по-
страдал от наводнения, после 
чего был отнесён к категории 
ветхого жилья. За двадцать с 
лишним лет, конечно же, не по-
молодел, оставаясь всё таким 
же ветхим и опасным для жизни 
проживающих там людей. Но у 
нас ведь чаще бывает  как в той 
известной поговорке про гром и 
мужика. Гром уже грянул. 

Фото: Наталья Шейфер
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Когда началась война, она ещё не 
знала о слабых полях и итальянских 
партиях. Даже о том, как выйти в 
дамки, понятия не имела. Попросила 
защиты у мальчика, сгорбившегося над 
клетчатой доской с диковинными де-

ревянными фигурками. 
- Я малая была, в школе ещё не учи-

лась, - вспоминает Вера Палкина, - 
подбегаю к этому мальчику и плачюсь: 
«Меня девочки большие обижают!». 
Ладно, говорит, садись рядом. 

Без поддавковПервые шашки Веры Палкиной - пуговицы. Доску заменял табурет в клетку.

Трудовой стаж Веры Никитичны Палкиной - 40 лет. 
Спортивный - 55 лет.

Деревянные игрушки «В небо» (авт. Ольга и Андрей Ивановы)

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Играть в шашки для меня, что для других машину водить. Раз нау-
чился, и на всю жизнь. После каждого соревнования партии  в голо-
ве прокручиваю от начала до конца, ищу, какие варианты упустила.  
Спроси, я тебе всю партию нарисую и разыграю. Так, наверное, все 
игроки делают. Хотя сейчас нам не оплачивают выезды, я не отказы-
ваюсь. На соревнования еду побеждать, а не за деньги играть. 

Марина Шнайдер, фото автора

В начале войны Веру,  её млад-
шего брата, вместе с другими деть-
ми усадили в товарный поезд  и от-
правили из Уфы в Куйбышев (Са-
мара).  Эвакуированных поселили 
в интернат. Там и увидела впер-
вые клетчатую доску с диковинны-
ми деревянными фигурами. От во-
йны помнится похоронка на отца, 
усталое лицо матери, снежинка-
ми тающие во рту крошки от хле-
ба, который снился каждую ночь.  
Война потом аукнулась ещё одной 
отметиной  – у Веры начали слеп-
нуть глаза. 

В 50-м семья переехала под 
Кунгур, в село Неволино. Однаж-
ды, вернувшись из школы, Вера 
взяла старую табуретку и стара-
тельно разлиновала седушку вдоль 
и поперёк. Раскрасила, чередуя, 
клеточки зелёной и белой масляной 
краской. Насобирала пуговиц, две-
надцать светлых, двенадцать тём-
ных. Так в доме появились шашки.

- Начинали с братом со «щелч-
ков», или, как ещё говорят, играли 
«в Чапаева». 

А ещё очень хотелось научить-
ся играть на гармошке, и велосипед  
укротить. Вера и балалайку укро-
тила, только сначала соорудила ин-
струмент. Набила на досочку гвоз-
ди, натянула проволоку…

- Телевизоров не было, вот 
время свободное и коротали, - по-
простецки объясняет свои таланты 
Вера Палкина.

В  16  лет  пришла  учени -
цей   на  Кунгурское  учебно-
производственное предприятие  
Всесоюзного общества слепых. 

Уточнять год приёма на работу без 
надобности, помнит точно:

- Это был 53-й, когда Сталин 
умер.

В рабочее время мастерила щёт-
ки, кисти, банные мочалки, наби-
вала матрасы. После работы круж-
ки – чтение по Брайлю, оркестр, 
хор, шашки и шахматы. В шашки, 
оно, конечно, быстрее, раз-раз, и в 
дамки. А по-другому Вера Палки-
на не умеет.

- Сколько помню, с каждого 
соревнования медали привозила. 
Сроду ниже третьего места не за-
нимала. Я и теперь езжу только по-
беждать. 

Кружок шахмат и шашек вёл 
Александр Фёдорович Ожегов. Он 
не только научил побеждать в не-
предсказуемых и стремительных 
шашках, но и увлёк Веру аристо-
кратичной игрой в шахматы. 

А может, это гены дали о себе 
знать. Отец Веры, Никита Дмитри-
евич, уфимский адвокат, носил фа-
милию Гончаров. Во время войны 
все городские архивы, как секрет-
ную информацию, уничтожили, и 
мама наставляла Веру:

- Ищите родственников в Ле-
нинграде. Посылайте запросы в ле-
нинградский архив.  

Где обрываются в родовом дре-

ве Веры Гончаровой, по мужу Пал-
киной,  дворянские корни, и на-
сколько они переплетаются с вет-
вью прелестной Натальи Гонча-
ровой, жены Александра Пушки-
на, Вера так и не узнала. Хотя род-
ственники упоминали. Будет ли до-
знаваться? Пожала плечом.

- Может, из дворян, а может, из 
вахтёров. 

Медалями у Веры Палкиной 
в комнате увешана вся стена. На-
грады по весомости не разделя-
ет, дороги и командные, и лич-
ные, и те, что заработала на кра-
евых фестивалях людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. В личном зачёте Веры Пал-
киной – победа в 2012 году среди 
городских ветеранов-шашистов. В 
конце апреля Вера Палкина заво-
евала золото на краевом чемпио-
нате по шашкам среди инвалидов 
по зрению. 

Говорят, родные стены помога-
ют. Для Веры Палкиной не важно, 
где проходят соревнования. С по-
бедами возвращается она к своим 
плачущим стенам. Рыдают стены 
не от радости за хозяйку, а от худой 
крыши. И пытается сражаться Вера 
Никитична с коммунальщиками, но 
тут выйти в дамки пока не полу-
чается. Глуха оборона соперника. 
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 итоги конкурсаНалетай, покупай!
Пятый год в канун фестиваля «Небесная ярмарка» городская ад-
министрация проводит конкурс мастеров «Кунгурский сувенир». 
В этом году на суд жюри была представлена 71 работа. 

В этом году выбирать победи-
телей было действительно трудно. 
Поэтому лучших выбирали чис-
лом, жюри было предложено вы-
ставлять баллы по критериям, сре-
ди которых были: идея, оригиналь-
ность, художественное мастерство, 
приемлемая цена и возможность 
массового тиражирования.

- Если мы не отметили чьи-
то работы, это не значит, что они 
хуже. Просто, некоторые работы 
можно назвать не сувенирами, а 
произведениями искусства, и вряд 
ли кто-то осмелится их повторить, 
тем более, в массовом производ-
стве. А одной из задач нашего кон-
курса ставилась возможность мас-
сового распространения, - поясни-
ла выбор жюри на церемонии на-

граждения, что прошла 16 мая в 
малом зале управы, начальник 
управления экономического раз-
вития Кунгурской городской ад-
министрации Елена Глазкова. 

Евгений Попов, один из кон-
курсантов, в свою очередь выска-
зал такое пожелание организато-
рам:

- Назрела необходимость вве-
сти разные номинации для опыт-
ных профессиональных художни-
ков и любителей, например: мас-
совая продукция, работы художни-
ков, любительские работы, детское 
творчество.  

Предложение было одобрено и 
конкурсантами, и судейским соста-
вом. 

Марина Шнайдер

Победители конкурса 
«Кунгурский сувенир»:

номинация «Кунгуру 
-350»:  ООО «Кунгурская 
керамика». Панно из  
керамики, автор 
А.Д. Ширинкина;  

номинация «Кунгур на 
Чайном пути»:  ООО 
«Кунгурская керамика». 
Керамический чайник 
«Купец», автор 
Е.П. Варзакова;

номинация «Небесная 
ярмарка»:  имиджевый 
центр «Сенатор» (Пермь). 
Сувенирные спички - магнит 
с изображениями эпизодов 
фестиваля «Небесная 
ярмарка».
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Встреча с прошлым

ы Капкан сожительства
Пять лет я живу в гражданском браке с мужчиной. Меня всё 

в нём устраивает, кроме одного – за это время он и не подумал 
сделать мне предложение. И даже родить ребёнка не просит. Я 
же вне законного брака рожать не хочу, но время-то уходит. Как 
подтолкнуть его к более решительным действиям? И надо ли? 
Может, стоит разорвать  наши отношения, но ведь и другого 
искать уже сложно.

Татьяна, 28 лет

- Догоня-я-яй! – крикнула Ка-
терина и прибавила газу. Байк 
послушно рванул вперёд, оста-
вив за собой густое облако пыли.

Сергей тревожно посмотрел 
вслед быстро удаляющемуся мо-
тоциклу. Его предостережение 
утонуло в громком рёве двигате-
ля. Катерина любила скорость и 
почти всегда пренебрегала осто-
рожностью. 

- ДОКТОР, СКАЖИТЕ, что с 
ней? Она будет жить? – Сергей 
хватал за полы халата хирурга, 
только что вышедшего из опера-
ционной. С момента аварии про-
шло достаточно много времени, 
но парень никак не мог прийти 
в себя. Хирург, пожилой рослый 
дядька в очках, остановился и в 
упор посмотрел на юношу. 

- Будет, жить будет. А ходить 
– не знаю. Пока сказать об этом 
трудно.

Сергей застыл в немом изу-
млении. Как? Его любимая Ка-
тенька, лёгкая, словно мотылёк, 
и так любившая  жизнь, будет 
прикована к постели? Это невоз-
можно! Несправедливо! Они же 
хотели пожениться и что теперь? 
Как сейчас быть? Мысли в его 
голове гудели тревожным роем, 
вызывая ломоту в висках. Он об-
хватил голову руками и рухнул 
на скамейку...

- Мама, мамочка, Сергей не 
приходит уже больше месяца. 
Он струсил, испугался, что ему 
придётся с инвалидом возиться. 
А я знаю, что буду ходить. Буду! 
Я буду ходить, во что бы то ни 
стало! Слышишь, мама? Я назло 
ему буду ходить! 

ЭТОТ МАЙ БЫЛ таким же 
тёплым и солнечным. Благоу-
хала черёмуха в садах, а вече-
ра дарили синюю прохладу. И 
даже закат полыхал как много 
лет назад малиновым заревом, 
заливая горизонт сине-розовым 
туманом.  Катерина  торопи-
лась с работы.  Сегодня ей при-
шлось  задержаться. Муж уже 
дважды звонил, беспокоясь за 
неё, а ей ещё надо было забе-
жать в булочную.

- Катерина, привет! – услы-

шала она за спиной чей-то голос. 
Впрочем, он показался ей зна-
комым. Оглянулась. На крыль-
це магазина стоял неопрятного 
вида мужчина. Небритый, в заса-
ленных брюках и мятой рубаш-
ке. Что-то знакомое было в его 
облике.

- Что, не узнала меня? – не-
знакомец хрипло рассмеялся.

- Сергей? Ты? – Катерина от 
неожиданности выронила су-
мочку. Сергей наклонился, по-
добрал выпавшие ключи и коше-
лёк.

- Я так сильно изменился? 
А вообще-то ты права.  Жизнь 
меня не пощадила – работы нет, 
с женой развёлся, друзей расте-
рял. А ты, я вижу, ходишь…

- Как видишь, - Катя взяла из 
рук Сергея сумочку. – Ты ведь 
струсил, испугался, что придёт-
ся горшки выносить. Сбежал. А 
это была проверка на прочность. 
Ты её не прошёл.

- А может, это ты во всём ви-
новата! –  взъярился Сергей. 
– Если бы ты тогда послушала 
меня и не гоняла на своём байке 
сломя голову, всё было бы хоро-

шо! Да, я струсил, испугался. Но 
ты же знаешь, что мне тогда не-
когда было сидеть у твоей посте-
ли и таскать тебе судно. Я только 
что открыл свою фирму и много 
работал…

- Знаешь, Сергей, - тихо ска-
зала Катя, - очень хорошо, что я 
тогда попала в больницу и имен-
но с таким сложным диагнозом. 
Господь уберёг меня от тебя. 
Там я встретила  мужчину, кото-
рый, несмотря ни на что, полю-
бил меня всем сердцем. И тебе я 
тоже желаю счастья. 

- Кто это? – спросил Игорь, 
шедший встречать жену.

- Да так, один знакомый из 
прошлой жизни. Не обращай 
внимания. Пойдём скорее домой. 
Ты знаешь, какой сегодня день?

- Конечно! Семь лет назад мы 
с тобой познакомились в боль-
ничном парке. Ты ехала на коля-
ске, а я предложил покатать тебя.

- А у самого рука в гипсе, - за-
смеялась Катя. – Но здорово, что 
мы тогда встретились.

- Пойдём, отметим это собы-
тие. Я торт купил.

Наталья Шейфер

По статистике, мужчина 
делает предложение своей из-
браннице в течение полуто-
ра лет со дня знакомства. Или 
не делает совсем. Граждан-
ский брак – это на самом деле 
обычное сожительство,  в ко-
тором любовники решили, то 
ли из соображений экономии, 
то ли удобства обслуживания 
(стирка, готовка еды, уборка), 
жить вместе. И в доме таком 
царит не союз, семья, посто-
янство и верность, а  времен-
ность. Многие и сходятся, что-
бы попробовать, подойдут они 
друг другу или нет. Все боятся 
этого «не подойдут», как огня.  
Проверку  временем пары часто 
не проходят, потому что эле-
ментарно не готовы к трудно-
стям. Да и зачем что-то преодо-
левать, если ты никому ничем 
не обязан. Много рассуждений 
есть по поводу «зачем расписы-
ваться», «что меняет штамп в 
паспорте». А если говорить не 
о чем, то почему попросту не 
расписаться?  В том-то и дело, 
что данное обстоятельство от-
пугивает безответственную ка-
тегорию мужчин, а ещё эгои-
стичную и расчетливую. Ка-
ковы же причины нежелания 
мужчин жениться? 

Сожительство активно вне-
дрилось во времена НЭПа. Для 
профсоюзных активисток в 
красных косыночках граждан-
ский брак являлся воодушев-

В  зале  брако сочет аний 
было светло  и  торжественно-
празднично.

Настя, красивая и стройная, 
стояла в подвенечном платье и 
буквально светилась от  любви. 
Она была по-настоящему счаст-
лива, несмотря на то, что все 
подруги и мама отговаривали 
её от этого  брака -  жених был 
на 25 лет старше невесты. Он 
не был ни олигархом, ни биз-
несменом, поэтому никаким 
расчётом здесь и не пахло.  Её 
любимый был обычным даль-
нобойщиком.

Впервые Настя влюбилась в 
шестилетнем возрасте в своего 
родного дядю -  старшего бра-
та отца. Они всей семьёй жили 
тогда в Краснодарском крае, в 
маленьком городке, по сосед-
ству со всеми родственниками 
отца. И бабушка, и дедушка, и 

тогда ещё холостой дядя были 
частыми гостями в их доме. На-
стя до сих пор отчётливо пом-
нит то ощущение замирания и 
восторга, которое она испыты-
вала, когда дядя, играя, подки-
дывал её к потолку. Как едва не 
уронил её на пол, чудом пой-
мав в последнюю долю секун-
ды. Девочка не успела даже ис-
пугаться.  Дядя  получил на-
гоняй от бабушки за безответ-
ственность, и, чтобы загладить 
свою вину,  повёл Настю гу-
лять в городской парк. Девоч-
ке на всю жизнь запомнились и 
тепло сильных рук, когда дядя 
вёл её по улице, крепко сжи-
мая в своей ладони её малень-
кую ладошку, и вкус купленно-
го в парке ванильного мороже-
ного, и ощущение головокруже-
ния после карусели. Наверное,  
после этого случая Настенька и 

ленной ломкой буржуазных 
устоев. Другая страна, другое 
время. Не понятно, зачем эти 
сожительства нужны совре-
менным девушкам. Мужчины 
крайне редко женятся на жен-
щинах, с которыми много лет 
жили просто, как партнеры. Вы 
не представляете, сколько муж-
чин разных возрастов призна-
вались мне, что выбрали сво-
их жен потому, что те не уле-
глись с ними в постель в пер-
вый же вечер знакомства. Вам 
кажется это странным? А поче-
му? Сегодня мужчины не хотят 
жениться на легких женщинах 
точно так же, как они не хоте-
ли это делать два столетия на-
зад, - ведь человеческая натура 
не меняется! Мужчина никог-
да не ценил то, что легко шло 
ему в руки. 

Если женщина задается во-
просом, почему мужчина не 
хочет жениться, значит, изна-
чально для неё важны были 
именно супружеские отноше-
ния, и детей она хотела иметь 
в браке. Для чего же так дол-
го она ждала? Такие отноше-
ния нужно прекращать, так как 
мужчина может завести детей 
и в 60, и в 80 лет, а детород-
ный век женщины катастро-
фически короче.

Конечно, мужчины  хотят 
жениться. Конечно, они влю-
бляются, конечно, они женят-
ся, конечно, они заводят де-
тей. И я знаю много семейных 
пар, в которых мужья обожают 
своих жен. В чем секрет? Муж-
чины любят тех женщин, кото-
рые уважают себя. И которые в 
ответ на предложение: «Давай 
жить вместе!» пожимают пле-
чами и отвечают: «А зачем? Вот 
если поженимся – тогда и будем 
жить вместе».

Комментирует
психолог
Ульяна
Дмитриева
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влюбилась в своего дядю. С тех 
пор девочка всегда с нетерпени-
ем ждала его прихода. Она сразу 
бросалась ему на шею и цело-
вала в небритую щёку. Ей нра-
вилось, сидя у него на коленях 
и обняв за шею, рассказывать 
на ушко про свои новости и се-
креты. Вдыхая его запах, соче-
тание ароматов табака, муску-
са и бензина, так как дядя ра-
ботал водителем, Настя испы-
тывала настоящее блаженство.

Когда дядя женился, Настя 
заболела от горя. Ни родители, 
ни врачи не могли понять, что 
с ней происходит. Говорят, что 
время лечит. Может быть, лечит, 
а может,  психика просто убира-
ет травмирующую ситуацию по-
глубже в подсознание, стирает 
её из памяти, чтобы уберечь че-
ловека от лишней  боли. 

Через полгода девочка вместе 
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с родителями переехала на Урал 
и пошла в школу. Новое окруже-
ние и новые заботы постепенно 
вытеснили из памяти её мучи-
тельную душевную боль.

Повзрослев и превратившись 
в красивую, изящную девуш-
ку, Настя  вызывала повышен-
ный интерес у сверстников. Но 
ни один из её романов не про-
должался более двух месяцев. 
Анастасии становилось неин-
тересно со своими кавалерами. 
Ни один из них не дотягивал до 
поставленной планки. Что-то 
всегда останавливало девуш-
ку от дальнейшего шага, всегда 
срабатывал какой-то внутрен-
ний тормоз.

Со своим женихом Настя по-
знакомилась случайно. Огром-
ный грузовик остановился, ког-
да девушка дождливым осенним 
вечером возвращалась из гостей. 

Водитель, открыв дверь, предло-
жил подвезти  до дому и подал 
ей руку. Насквозь промокшая 
Анастасия с опаской забралась 
в кабину автомобиля. Тёплая 
сильная мужская рука, запах 
бензина и табака – всё это, как 
вспышка, как молния, мгновен-
но заставило девушку в деталях 
вспомнить свою первую любовь, 
всё то, что она так старалась за-
быть.  У Насти возникло ощуще-
ние, что она давным-давно знает 
этого уже немолодого и, как ока-
залось в дальнейшем,  разведён-
ного  мужчину. Какая-то особен-
ная атмосфера доверия возникла 
между ними. Девушке, как оза-
рение, пришло понимание, что 
именно этого мужчину она ис-
кала и ждала всю жизнь.

Через месяц они подали за-
явление в ЗАГС… 

Александр  Думник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (18+).
3.45 «Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открыто-
го космоса» (12+).
4.10 «Контрольная закупка».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «На ночь глядя» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬ-
СЯ С ТОБОЙ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬ-
СЯ С ТОБОЙ».
3.20 «Елена Майорова. Последняя 
весна» (16+).
4.20 «Контрольная закупка».

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

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+).
0.45 «Девчата» (16+).
1.20 «Вести +».
1.50 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 
(16+).
3.40 Т/с «ЧАК 4» (16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 «Фабрика памяти: Россий-
ская государственная библиоте-
ка».
12.45 Д/ф «Гиппократ».
12.55 Д/ф «Племя сакуддей».
13.45 Линия жизни. Галина Коно-
валова.
14.45 Д/ф «Душа Петербурга».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Готье Капюсон.
18.05 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Индонезия».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 9.
21.25 Д/ф «Уроки любви».
22.05 «Тем временем».
22.55 Д/с «Архивные тайны».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кино и живопись: впе-
ред к истокам».
0.30 Н. Римский-Корсаков. «Май-
ская ночь».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Концерт Академического ор-
кестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК.

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+).
23.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
0.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА» 
(12+).
1.45 «Вести +».
2.10 «Честный детектив» (16+).
2.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
4.10 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 «Фабрика памяти: Библиоте-
ка Российской академии наук».
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия».
13.35 Д/ф «Шарль Кулон».
13.45 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 9.
14.30 Д/ф «Я их всех очень лю-
блю...»
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Йоханнес Мозер.
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Футбольные 
войны.
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 10.
21.30 Больше, чем любовь. Нико-
лай II и Александра Федоровна.
22.10 «Максим Горький. «На дне».
22.55 Д/с «Архивные тайны».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «НИЖИНСКИЙ».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам.

 

5.00 Приключенческий фильм 
«СХВАТКА» (16+).
5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+). 
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы). 
7.30 Документальный проект. «В 
поисках чистилища» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+).
10.45 Боевик «ЗАЩИТНИК» 
(16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Анатомия 
желаний» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Сериал «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+). 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.35 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ОПЕРА» (16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ОПЕРА» (16+).

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.30 Документальный проект. «Вся 
правда об Апокалипсисе» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Документальный проект. 
«Космические странники (16+).
10.00 Документальный проект. 
«Звездные двери» (16+).
11.00 Документальный проект. «По 
звездному пути» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Сериал «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор…?» (16+)

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).  
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.15 Исторический фильм «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ» (12+).  
5.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Д/ф «Точка невозврата» 
(16+).
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Чудеса России».
10.10 «Наше все».

16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «На повестке дня» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Криминальная драма «КАТА-
ЛА» (16+).  
1.55 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+).   
5.00 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

В программе возможны изменения
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7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «За кадром».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Братство кольца».
14.40 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пилоты гражданской авиации.
15.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 
2» (16+).
17.25 «Наше все».
18.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+).
20.45 Вести-Спорт.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «РЭМБО» (16+).
0.35 Х/ф «РЭМБО 2» (16+).
2.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
4.25 Вести.ru.
4.40 «Суперспутник: инструкция по 
сборке».
5.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Не в деньгах счастье! (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБ-
ВИ» (16+).
12.25 Красота на заказ (16+).
13.30 «Бывшие» (16+).
14.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-
ДОМ» (16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+).
21.45 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Брак без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).

10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Победители бактерий.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «24 кадра» (16+).
15.00 «Наука на колесах».
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
16.35 Бокс. Олег Маскаев против 
Джейсона Гаверна.
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА 2» (16+).
20.45 Вести-Спорт.
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юниоров. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. Прямая 
трансляция.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
- «Жальгирис». Прямая трансля-
ция.
0.45 «Неделя спорта».
1.40 Х/ф «БОКСЕР» (16+).
3.25 Вести.ru.
3.40 «Нанореволюция. Спасение 
планеты».
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Не в деньгах счастье! (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» (12+).
12.15 Красота на заказ (16+).
13.15 Практическая магия (16+).
14.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ» (16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
(16+).
21.45 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Брак без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (12+).

1.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+).
3.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
4.25 Красота на заказ (16+).
5.25 «Вернувшиеся из Америки» 
(16+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальные фильмы 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
0.30 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (на тат. 
языке) (12+).

1.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
3.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
4.40 Красота на заказ (16+).
5.40 «Одна за всех» (16+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Замечательные люди». «Ин-
диго и морской лев Даша» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» (на 
тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» (12+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
0.30 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. языке) 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ПРОЦЕСС».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
2.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(16+).

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

17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+).
23.50 «Паразиты. Битва за тело» 
(12+).
0.40 «Призрак черной смерти» (12+).
1.40 «Вести +».
2.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.30 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государ-
ственного университета».
12.45 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Калифорния».
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
13.45 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 10.
14.30 Борис Можаев. Экология 
литературы.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ».
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Миша Майский.
17.55 Д/ф «Шарль Кулон».
18.05 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Перу».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 11.
21.30 Александр Абдулов. 
Острова.
22.10 Магия кино.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ».
1.40 Pro memoria. «Групповой 
портрет».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 Документальный проект. «Де-
моны моря» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Анатомия жела-
ний» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой. Биологическое 
оружие» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Сериал «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «На повестке дня» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» (16+).  
12.00 «Сейчас»

12.30 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+). 
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «На повестке дня» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Дела пенсионные» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+).   
2.05 Комедия «ХОРОШО СИДИМ» 
(16+).  
3.35 Комедия «ХОД КОНЕМ» 
(12+).  
5.15 Военная драма «ПАНИ МА-
РИЯ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.

3.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Нанореволюция. Спасение пла-
неты».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Язь против еды».
9.40 «В мире животных».
10.10 «Страна.ru».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 
2» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир универсальной еды.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.10 Х/ф «РЭМБО» (16+).
16.55 Х/ф «РЭМБО 2» (16+).
18.50 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Александр Еме-
льяненко против Боба Саппа (16+).
20.45 Вести-Спорт.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+).
0.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Ирландия. Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Эквадор.
4.55 Вести.ru.
5.10 «24 кадра» (16+).
5.40 «Наука на колесах».
6.10 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Не в деньгах счастье! (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (16+).
12.25 Красота на заказ (16+).
13.25 Х/ф «УСАДЬБА» (16+).
16.50 «Одна за всех» (16+).
17.00 «Продам душу за...» (16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПРОЦЕСС».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Политика» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «БЕЗДНА» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЕЗДНА» (12+).
4.05 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.

20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.25 «Путешествие по Америке в по-
исках России».
1.55 «Вести +».
2.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.50 Т/с «ЧАК 4» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 «Фабрика памяти: Вологодская 
областная универсальная научная би-
блиотека».
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу».
13.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! N11.
14.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика».
15.10 Письма из провинции. г. Влади-
кавказ.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ».
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». 12 виолончелистов Берлин-
ской филармонии.
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Япония».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! N 12.
21.30 Гении и злодеи. Борис Савинков.
22.05 Культурная революция.
22.50 Балет «Весна священная».
23.40 Новости культуры.
0.00 Балет «Весна священная».
1.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
1.40 Pro memoria. «Венецианское 
стекло».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни Тюнз 
2» (6+). 

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 Документальный проект. 
«Смерть в зазеркалье» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой. Биологическое 
оружие» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ» Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Обманутые наукой» (16+).
21.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+).
2.10 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 «Чистая работа» (12+).
4.00 Сериал «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+). 

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Дела пенсионные» (12+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Криминальная драма «КАТА-
ЛА» (16+).   
12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «ХОРОШО СИДИМ» 
(16+).
13.45 Комедия «ХОД КОНЕМ» 
(12+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 

18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Удачники» (12+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…?» (16+)
0.10 Лирическая комедия «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+). 
1.50 Детектив «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+).  
3.35 Драма «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (12+).  
5.05 Комедия «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 «Дачный ответ».
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.55 «Суперспутник: инструкция по 
сборке».

9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.40 «Человек мира».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «РЭМБО» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Полигон».
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+).
17.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры.
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Самый важный элемент. Углерод.
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры.
18.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
19.55 Вести-Спорт.
20.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
23.40 «Полигон».
0.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
0.45 Вести-Спорт.
1.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+).
2.45 Вести.ru.
3.00 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир универсальной еды.
3.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
4.30 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Не в деньгах счастье! (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 
(16+).
12.35 Красота на заказ (16+).
13.35 Х/ф «УСАДЬБА» (16+).
17.00 «Продам душу за...» (16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.00 «Одна за всех» (16+).
20.20 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» (16+).
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20.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+).
22.00 «Брак без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+).
1.25 Х/ф «АЛАДИН» (12+).
4.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.55 Города мира.
5.25 «Продам душу за...» (16+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. языке) 
(12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» (на 
тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
0.30 Т/с «ВОРОТА» (12+).
1.15 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. язы-
ке) (12+).

1.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+).
3.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
4.25 Красота на заказ (16+).
5.25 «Продам душу за...» (16+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Наш дом - Татарстан» (12+).
13.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. языке) 
(6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
0.30 Т/с «ВОРОТА» (12+).
1.15 Ретро-концерт.
2.00 Концерт (на тат. языке) (12+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения

25 мая 2013, суббота
                          № 56 (15541)



По стопам Моисея
 Большую часть времени мы ездили по местам древним и 
интересным по архитектуре и природе. Надо отметить, что 
природа Израиля, кроме пустыни, почти вся рукотворная.

ВиДали 9

В Израиле побывала кунгурячка, внештатный корреспондент «Искры» Ольга Машкалева. Продолжаем публикацию ее путевых заметок.
Ольга Машкалёва, фото автора

При первом рассмотрении 
этого не заметишь. Последний 
естественный лес сгорел не-
сколько лет назад. Болота высу-
шили, пустыню оросили и по-
лучили райское место. Роскош-
ные холмы, конечно, не наш 
Алтай, но удивляют обилием 
зелени, разных цветов. Мы по-
пали на цветение миндаля. Все 
вокруг нежно-розовое и благоу-
хающее. Напоминают о России 
ярко-красные маки. Их в Изра-
иле довольно много.

В ПОЛНОЙ ТИШИНЕ
Две пустыни: Негев и Иу-

дейская (Моисей и по ним, в 
том числе, водил народ) зани-
мают треть всей страны. В Иу-
дейской были проездом, а вот 
Негев хорошо изучили. Начнем 
с того, что пустыня не песча-
ная, а каменистая. Много колю-
чих кустиков и острых камней. 
За три дня почти всю пустыню 
проехали. Она такая разная! Бе-
жевая, коралловая, желтая, си-
реневая, розовая, красная, чер-
ная... Были возле самого боль-
шого в мире кратера Рамо-
на. Такая естественная ворон-
ка глубиной 300 метров, шири-
ной 8 километров и длиной 40 
километров. Обнажает скаль-
ные породы, возраст некото-
рых из них приближается к 200 
миллионам лет.

Забрались подальше от до-
роги. Только присели пообе-
дать. Смотрю, рядом пластик 
валяется. Белеет. Подхожу бли-
же. Ба! Кости. Почти полный 
скелет внушительного живот-
ного, скорее всего, верблю-
да. Ушла за холмы подальше. 
Одна. Непривычно тихо. Вер-
нее, совсем тихо. Идеальная 
тишина. Только мухи, аки вер-
толеты, иногда проносятся. И 
мысли мои, оказывается, очень 
громкие.

В пустыне есть заповедник 
Хай-Бар, где можно из машины 
пофоткать страусов, поглядеть 
на козлов, ослов, антилоп. В 
парке Тимна – осмотреть фун-
дамент египетского храма 14 
века до н.э. Воочию увидеть те 

самые копи царя Соломона (на 
самом деле ничего феерично-
го: глубокие тоннели в земле – 
медные шахты).

НА РЫЦАРСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ

В путеводителях пи-
шут про старинный город 
Акко. Решаю посмотреть, 
что там такого интересного. 
Основан где-то в 1500 году до 
нашей эры. По улицам Акко хо-
дили Александр Македонский, 
Юлий Цезарь, Ричард Льви-
ное Сердце, Наполеон и куча 
других исторических лично-
стей. Статус рыцарского города 
Акко получил, когда стал сто-
лицей Иерусалимского коро-
левства крестоносцев в Пале-
стине и был окружён мощными 
оборонительными сооружени-
ями. Тут поселились военные 
рыцарские ордена госпиталье-
ров, тамплиеров, а позднее и 
Тевтонский орден. Многие по-
стройки этих товарищей сохра-
нились до наших дней, и мы все 
их облазали.

На подъезде к городу не-
сколько крайотов – городов-
заводов. Крайот – завод. 
Вспомните, Иуда Искариот. 
Иуда из крайота. Из города-
завода. Думаю, в то вре-
мя – ремесленного города. 
В Акко есть новый город и ста-
рый. Интерес представляет, 
разумеется, последний. Глав-
ная достопримечательность - 
мечеть Аль-Джаззар, или Белая 
мечеть, которую  считают одной 
из самых крупных и красивых 
мечетей в Израиле, ее видно из 
любой части города. Построил 
ее правитель-тиран по прозви-
щу Джаззар, с арабского – мяс-
ник. Он был мужчина край-
не вспыльчивый и не церемо-
нился с приближенными. Ко-
сой взгляд в сторону – и у тебя 
нет пальца, уха, носа или язы-
ка. Говорят, в мечети хранятся 
три волоса из бороды пророка 
Мухаммеда. От мечети выйдете 
в Пизанский порт - остатки га-
вани, сооружённой ещё кресто-
носцами более 800 лет назад.
Сейчас там катают на пони, 
показывают змей, фоткаются 

у громадной чудо-юдо-рыбы-
кита. Тут своя жизнь. Не только 
туристическая. Главная фиш-
ка – рыбаки. С удочками стоят 
только мужчины. Прикармли-
вают рыбу и ловят. Мы наблю-
дали за одним. Минут за 5 пой-
мал семь рыб.

Немного рыцарства мы наш-
ли еще в одном городке – Цфа-
те. Там есть квартал художни-
ков, пара крепостей и много 
старинных синагог. Встретили 
там праздник Пурим. Все евреи 
надевают что-то карнавальное 
на себя, даже ортодоксальные, 
веселятся и пьют спиртное.

На иврите крепость – маса-
да. В Цфате тоже есть своя ма-
сада. Но главная Масада с боль-
шой буквы – это мощная кре-
пость, расположенная на вер-
шине огромной скалы, кото-
рая высится недалеко от берега 
Мертвого моря. Воздвиг ее тот 
самый Ирод, в 25 году до н.э. 
Взбираться к ней можно по вы-
долбленным лесенкам где-то в 
течение часа. Либо за 3 минуты 
на фуникулере. На вершине це-
лый город из крепостных стен, 
помещений, отреставрирован-
ные находки, можно поглазеть 
на римские бани и древнюю 

кладку мозаичного пола. И от-
личный вид, открывающийся с 
высоты в 450 метров над уров-
нем моря.

СПОРТ И ОТДЫХ
Если море, обязательно 

пляж с тренажерами и газончи-
ками для занятий на ковриках. 
По утрам и вечерам все массо-
во выходят на пробежку или на 
быструю ходьбу. Вся страна ис-
пещрена маршрутами. На ма-
шине, на велосипеде или пеш-
ком. Через горы, пустыню или 
вокруг озера – сами выбира-
ете. Есть специальный сайт, 
где можно выбрать, какой по-
ход сделать, там есть описание 
с фото и видео, а также напи-
сано, какие уровни сложности 
придется преодолеть. По пути 
следования постоянные обозна-
чения краской цвета маршру-
та, чтоб не отклониться от кур-
са. Некоторые маршруты, если 
они пролегают, например, че-
рез заповедник, платные. Есть 
маршрут через весь Израиль, 
если пешком, то идти полтора 
месяца.

ЗА ТРЕМЯ МОРЯМИ
Красное, Средиземное и 

Мертвое – все три есть в Израи-
ле. Правда, последнее, все-таки 
озеро, но вода там соленее всех 
взятых морей вместе. Плавать в 
Мертвом море – не плавала, так 
ноги мочила и с берега соль соби-
рала. Повсюду – соляные отложе-
ния: в воде, на берегу, в воздухе. В 
самой воде рыб нет – это правда. 
Жалко, конечно, что за последнее 
столетие уровень воды упал на 25 
метров: оно расположено на 412 
метров ниже уровня моря. И счи-
тается самой низкой точкой зем-
ного шара.

Красное море, действитель-
но, красное. И фиолетовое. Из-
за кораллов. Одно из самых те-
плых морей на планете с исто-
рией в 30-40 миллионов лет. Че-
рез него Моисей провел еврей-
ский народ, через него шли ка-
раваны кораблей правителей 
Древнего Рима, Греции и Егип-
та, в нем омывали ноги царь Со-
ломон, Юлий Цезарь, Клеопатра 
и Александр Македонский.

Израиль – уникальная стра-
на, все вобрал в себя. Но, чест-
но говоря, в Россию я летела 
с желанием: слишком уж у ев-
реев все цивилизованно и ком-
фортно. Русской душе не разгу-
ляться.

Акко. Старый город. Крепость рыцарских времен

Море и… израильские граффити Иудейская пустыня. Дикие верблюды

Окончание. Начало в «Искре» № 53 от 18 мая. 
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ЕДА

В Израиле грех не поесть хуму-
са - пюре из турецкого гороха 
нута с оливковым маслом и спец-
иями, часто еще с лимонным со-
ком. Еще в состав хумуса входит 
тхина – паста из кунжута. Дома 
вас накормят кускусом - это мел-
кие пресные комочки из манной 
крупы. Часто подают с тушеными 
овощами. Мне советовали попро-
бовать кнафе – восточную араб-
скую сладость. Запеканка запе-
канкой: сверху манка или специ-
альная лапша, снизу сыр, и все 
обильно полито сиропом. Радуют 
местные финики. Они свежие, а 
не ссохшиеся, как у нас продают. 
Мясистые, очень сладкие и боль-
шие. И, разумеется, израильские 
оливки – вне конкуренции.



Детская страничка 10
Ребята, пишите нам по адресу:

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

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

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

 Клуб Самоделкина

Êóêàðÿìáà

А я варил уху, вку-у-усную! 
Кирилл Пономарёв (с. Калинино)

Летом я ловила рыбу, во-о-т  такую большую.
Марина Грибова (г. Кунгур)

Поделки из макарон

Фотоконкурс "Весёлое лето"

Для того чтобы смастерить вот такие изумительные подел-
ки, надо запастись макаронами разной формы, а также клеем 
(ПВА, клей-момент, клеевой пистолет), лаком и краской. 

Начнём с простого.

Первые стихи

Небылица
По дороге в лес
Ехал Геркулес,
На большой машине
И не на бензине.
Ехала, ехал, ехал
И в тайгу приехал.
А в тайге-то темнота
Испугала мужика!
Заблудился Геркулес
И остался там навек.
И теперь в лесу живёт 
Геркулесовый народ.
Полюбил он навсегда
Там Кикимору – да-да!
А детей своих назвал
Лада, Джип и Самосвал!
Если вы не верите –
Съездите, проверьте!

  Александр Горюнов

Стихи о Кунгуре
Богомольные старушки
В храме Тихвинском  стоят.
Блестящих куполов верхушки
На солнце золотом горят.
И «пуп Земли» не сдвинуть с места
Прикован намертво, родной,
А жители Кунгура рады,
Что есть памятник такой.
Через Сылву и Ирень
Воздвигнуты мосты.
Весной среди проталинок
Стоят, как братья-близнецы.
Ирень – речушка глубока
Омывает берега.
А на ней из новых плит
Мост красивейший стоит.
По Сылве, матушке-реке
Несутся бешено моторки.
На берегу, с флажком в руке,

Мальчишки машут им с пригорка.
«Небесная ярмарка» нравится мне.
Я вижу пилотов как будто во сне.
Летят над Кунгуром  и машут

 рукой,
И шлют с высоты привет всем

 большой.
Кто веселью будет рад, 
Пусть каждый улыбается,
Ровно 350  Кунгуру исполняется.
Кунгур справляет юбилей.
Все на праздник поскорей.
Выходите погулять,
Будем петь и танцевать.
В день рождения Кунгура
Будет очень весело.
Для мальчишек физкультура,
Для девчонок песенка.

Ученики 1 «В» класса 
школы № 2 и их родители

1. «Мудрое» дерево
3. Дерево с яркими гроздьями ягод
5. Дерево, растущее по берегам рек и прудов
6. Про это дерево говорят: оно дрожит на ветру

Паровозик. Для изготов-
ления паровозика отберите 
толстые и тонкие макароны-
трубочки, макароны-цветочки. 
А теперь как конструктор скле-
иваем из этих трубочек паровоз 
и вагоны, вместо колёс исполь-
зуем макароны-цветочки.

Панно «Цветы». На плотном 
цветном картоне разложите ма-
кароны в виде цветов. Их пред-
варительно можно покрасить 
гуашью или акриловыми кра-
сками. А потом, когда картин-
ка сложится у вас в голове и на 
картоне, приклеиваем отдель-
ные макаронины. Сверху по-
крываем лаком (можно исполь-
зовать мамин бесцветный лак 
для ногтей, если она, конечно, 
разрешит).

Шкатулка. Если у вас в за-
пасе имеется картонная коро-
бочка, можно из неё соорудить 
шкатулку. Приклейте на крыш-
ку макароны в виде объёмного 
цветка и покрасьте всё краской 
из баллончика.

 Почемучка

Ч е л о в е ч е с т в о 
играло в куклы с не-
запамятных вре-
мён. Мастерили 
игрушки  из глины, 
гипса, меха, дерева 
или кости. Первые 
куклы были очень 
простыми, но и тог-
да у них двигались 
руки и ноги. Для ку-
кол шили разные 
наряды. Вплоть до 
19 века игрушечные 
фабрики могли по-
радовать девочек 
только деревянны-
ми или восковыми 
куклами. Тряпичные 
куклы шили и вяза-
ли мамы. Но про-
шло немного вре-
мени, и кукол стали 
делать из фарфо-
ра. А в 1940-х годах 
стали продавать ре-
зиновые и пласти-
ковые куклы.

Как появилась кукла?

Рис. Димы Сарапулова

Рис. Дианы Муллазяновой

Разгадай кроссворд
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ã. Êóíãóð, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-ä, òåë. 3-18-41,
2-é ýòàæ, ñåêòîð “Á” (ì-í “Öåíòðîñòðîé”)

Âñå äëÿ êðîâëè
è ôàñàäà

ñàéäèíã
âîäîñòîêè
ïðîôíàñòèë
ñýíäâè÷-ïàíåëè
ìåòàëëî÷åðåïèöà
ôàñàäíûå êàññåòû

Ñåçîííûå ñêèäêè
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

Ïîìîæåì ðàññ÷èòàòü âàøó êðîâëþ

ÖÅÍÒÐÖÅÍÒÐ

óë. Êðàñíàÿ, 21, ÒÖ “Àëåêñååâñêèé”

Ñêîðî îòêðûòèå

áåíçîýëåêòðîèíñòðóìåíò

óë. Êðàñíàÿ, 21, ÒÖ “Àëåêñååâñêèé”

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè 
è ðåêëàìîäàòåëè!

Â ãàçåòå , 
â ãàçåòå 

âûéäóò ñïåöâûïóñêè, 
ïîñâÿùåííûå 

ëåòíåìó îòäûõó 
è ïîäãîòîâêå ê íåìó

“Èñêðà” - 1 èþíÿ

“Êóíãóðñêèé âàðèàíò” - 29 ìàÿ

Ñàìîå âðåìÿ íàïîìíèòü î ñåáå,
 ñâîèõ òîâàðàõ è óñëóãàõ!
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Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г.Кунгура 
сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже права арен-
ды  земельных   участков. Аукцион 
состоится 27.06.2013 в 10.00 часов 
по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 
26, малый зал. На аукцион выстав-
лены земельные участки - земли на-
селенных пунктов: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  ул. Голо-
ванова, дом 9,  разрешенное  ис-
пользование - под строительство 
здания магазина, кадастровый  но-
мер 59:08:2801004:73  микрорайон 
№ 28.  Площадь – 1124 кв.м.  Срок 
аренды на 5 лет. Начальная цена 
стоимости продажи права аренды    
510000 руб.,  сумма задатка 20% 
- 102000 руб,  шаг аукциона 5 % от 
начальной суммы. Арендная плата 
за земельный участок 92263 руб. в 
год. 

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  Русское 
поле,  разрешенное  использова-
ние- под размещение производ-
ственной базы, кадастровый  номер 
59:08:3001007:70  микрорайон № 
30.  Площадь – 2431 кв.м.  Срок 
аренды на 5 лет. Начальная цена 
стоимости продажи права аренды    
340000 руб.,  сумма задатка 20% - 
68000 руб,  шаг аукциона 5 % от на-
чальной суммы. Арендная плата за 
земельный участок 16084 руб. в год. 

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в торгах. При подаче заявки 
физическое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность. 
В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется 
доверенность. Юридическое лицо 
дополнительно прилагает к заяв-
ке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и сви-
детельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполно-
моченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с 
учредительными документами пре-
тендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистри-
рован претендент).

Для участия в торгах претендент 
вносит задаток на указанный в из-
вещении о проведении торгов счет 
(счета) организатора торгов

Реквизиты уплаты задатка  по 
аукционам: ИНН 5917100767  КПП 
591701001

Получатель:  Управление фи-
нансов администрации города 
Кунгура Пермского края  (КГР л/с 
051630014) Банк получателя: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Пермскому краю 
г.Пермь БИК 045773001Расчетный 
счет: 40302810400005000036

 Извещение об отказе в проведе-
нии торгов публикуется не позднее 
5 дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении торгов.

Участники аукциона будут опре-
делены 25.06.2013 в 10.00 часов 
в кабинете № 28, по результатам 
рассмотрения документов прини-
мается решение о признании пре-
тендентов участниками торгов или 
об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформ-

ляется протоколом.
Победителем аукциона призна-

ется тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аук-
ционистом последним. Победи-
тель аукциона будет определен 
27.06.2013 в 10.00 час. в малом 
зале. Если на аукцион подано менее 
2-х заявок, аукцион признается не-
состоявшимся.

Задаток победителя аукцио-
на перечисляется в счет платы за 
земельный участок, остальным  
участникам  задатки перечисляются 
в течение 3 рабочих дней на рас-
четные счета. Победитель аукциона  
перечисляет в течение 5 рабочих 
дней  со дня подписания протокола 
об итогах аукциона сумму стоимо-
сти продажи права аренды, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона подписывает договор 
аренды земельного участка.

 Ознакомление с земельными 
участками возможно в рабочее 
время.  

Информация о результатах аук-
циона опубликуется в газете «Ис-
кра» и на сайте г.Кунгура «www.
kungur-adm.ru.»  в месячный   срок 
со дня проведения аукциона.

Формы договора аренды, заяв-
ки на участие в аукционе, договора 
о задатке опубликованы на сайте 
«www.kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и докумен-
тов: с момента опубликования объ-
явления в газете «Искра» до 17.00 
24.06.2013 по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 
28, т/ф. 2-31-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
имущества, находящегося в государственной собственности 

Пермского края

1. Сведения о предмете аукциона
Форма торгов Аукцион открытый по составу 

участников и форме подачи пред-
ложений

Предмет аукциона Право заключения договора арен-
ды имущества, находящегося в 
государственной собственности 
Пермского края

ЛОТ 
Месторасположения, описание и техни-
ческие характеристики государственно-
го имущества, права на которое пере-
даются по договору

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

Целевое назначение государственного 
имущества, права на которое 
передаются по договору 

Использование в целях осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности

Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота)

В размере ежемесячной арендной 
платы– 17 986 рублей 44 копейки 
(НДС не облагается)

Срок действия договора 10 лет
2. Условия проведения аукциона
Электронный адрес официального сай-
та Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенного 
Правительством Российской Федера-
ции, на котором размещена докумен-
тация об аукционе

www.torgi.gov.ru

Срок предоставления документации 
об аукционе

С даты размещения на 
официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона 
в течение 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего 
заявления

Место предоставления документации
об аукционе

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

Порядок предоставления документации 
об аукционе

На основании заявлениялюбого за-
интересованного лица, поданногов 
письменной форме

Размер, порядок и сроки внесенияплаты, 
взимаемой за предоставление 
документации об аукционе

Плата не установлена

День прекращения приема заявок на 
участие в аукционе

17 июня 2013 г. непосредственно 
перед началом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

Требование о внесении задатка, а также 
размер задатка 

Вносится задаток в размере 
ежемесячной арендной платы 

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до 
даты окончания  срока подачи 
заявок на участие в аукционе 

Участниками аукциона могут являться 
только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного само-
управления в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или органи-
зации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в случае про-
ведения аукциона в отношении имуще-
ства, предусмотренного названным 
законом 

Не установлено

3. Сведения об организаторе аукциона
Наименование Государственное казенное 

учреждение Пермского края 
«Имущественное казначейство 
Пермского края»

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

Почтовый адрес 614000Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сибирская, д. 30а

Адрес электронной почты kazna7@permkray.ru
№ контактного телефона 259 1650

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Байдерина, 20, 
кадастровый номер кадастрового 
квартала 59:08:2401003, цель ис-
пользования – для складирования 
строительных материалов, площадь 
8 кв. м, срок аренды 5 месяцев.

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

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г.Кунгура 
сообщает о результатах проведе-
ния 16.05.2013 открытого аукциона 
по продаже права аренды  земель-
ных   участков:

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  п. Нагор-
ный,  разрешенное  использование 
- под благоустройство прилегаю-
щей территории к производствен-
ной базе, кадастровый  номер 
59:08:2501002:137    цена стоимо-
сти продажи права аренды    300000 
руб. Арендатор: ООО «Урал-
Дизайн-ПНП».

Аукцион по ЛОТУ № 2 признан 
несостоявшимся по причине подачи 
одной заявки.

Дополнительная информация  по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов земельных 
участков:

1. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, Труда, д. 58, када-
стровый номер 59:08:0101005:750, 
разрешенное использование – под 
расширение для индивидуального 
жилищного строительства, пло-
щадь 69 кв.м, срок аренды 20 лет;

2. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, Труда, д. 58, када-
стровый номер 59:08:0101005:101, 
разрешенное использование – под 
расширение для индивидуального 
жилищного строительства, пло-
щадь 71 кв.м, срок аренды 20 лет.

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

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г. Кунгура со-
общает об итогах проведения 23.05.2013 открытого аукциона по продаже 
права аренды земельных участков:

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  ул. Космонавтов, разрешенное  использование - под 
строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома, кадастровый  
номер 59:08:2501010:613.  Аукцион признан несостоявшимся по причине от-
сутствия заявок.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Степана Разина, военный городок № 1,  разрешен-
ное  использование - для строительства 5-этажных многоквартирных жилых 
домов, кадастровый  номер 59:08:2801001:342.  Цена продажи права аренды 
3700000 руб., арендатор: ООО «Строительно-монтажный трест № 14».

Дополнительная информация  по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

Ритуальные услуги
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

25 мая исполня-
ется 6 лет со дня 
смерти Боброва 
Сергея Серафи-
мовича. 

Все, кто 
знал и пом-
нит его, по-
мяните до-
брым сло-
вом. Пусть 
земля ему 

будет пухом.
Родные.

26 мая исполнится 
4 года, как нет с нами 
нашей дорогой жены, 
мамы, бабушки Бе-
сединой Александры 
Григорьевны.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым 
словом.

Муж, дети, внуки.

24 мая – 40 
дней, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
Смирнова Вале-
рия Николаевича.

Тебя уж нет, 
а мы не верим.

В душе у нас ты 
навсегда.

И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Жена, дети, внуки.

25 мая исполняется 40 дней, как нет 
с нами нашего любимого брата и дяди 
Лыгалова Юрия Ивановича.

Ты сорок дней тому назад
Ушел от нас и не простился.
И сорок дней сердца болят
Навеки боль в них поселилась.
Мы без тебя уж сорок дней
Живем в тоске необычайной.
Увы, тебя нам не вернуть,
Душе твоей на небо путь.
Сегодня ты уходишь к Богу,
Прими стихи от нас в дорогу.
Царствие тебе небесное.

Твои сестры Зина, Люба,
племянница Надя.

24 мая – полго-
да, как нет с нами 
мужа, папы, дедуш-
ки Гордеева Юрия 
Григорьевича.

Время летит и 
летит неумолимо.
Жизнь, как 

поезд, катится 
вперед.

Прошло уже 
полгода,

Но все, что в жизни было
В памяти у нас живет.
Пусть земля ему будет пухом. 

Вечная память, вечный покой.
Жена, дочь, зять, внук,

внучка, родные и близкие.

28 мая исполнится 
год, как нет с нами 
любимой мамы Ива-
новой Лидии Никола-
евны.

Мама никогда 
не умирает,

Просто рядом быть 
перестает.

Ангелом меня 
сопровождает,

И любовь ее всегда живет.
Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом. Пусть земля ей будет пухом.
Дочь, зять.

26 мая исполнится 7 лет с того момента, когда не стало на-
шей любимой мамочки - Киряковой Галины Владимировны.

Я в мамину комнату тихо вхожу...
Так пусто в ней... Трудно смириться!
Портрет на столе...
«Здравствуй, мама,- скажу. -
Ты знаешь, как часто мне снится,
Что снова мы вместе. Улыбкой своей
Ненастье мне с сердца смываешь,
Серьёзный вопрос не решить мне - скорей
К тебе я бегу. Ты же знаешь,
Как надо, как лучше, как выход найти.

Всегда твоя мудрость спасает.
Вот я заблудилась, свернула с пути -
Ты рядом... И страх исчезает!
Я помню, как плакала ты, уходя, -
Ведь жизнь эту жадно любила.
Успех повидала и славу. Хотя...
Бывало - судьба не щадила...»
Как хочется снова прижаться к плечу -
Тебе так тепла не хватало!
«Прости меня!» - шёпотом маме кричу.
Но мама с портрета молчала...
Берегите своих матерей! Ведь время вспять не повернуть, если мама «ухо-

дит», то навсегда...
Дочь Екатерина
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Педагогический коллек-
тив МАОУ СОШ № 10 вы-
ражает соболезнование 
семье Ганиных по поводу 
трагической гибели детей.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
трагической гибели Ганиных Даны и 
Данила. Скорбим вместе с вами.

Кл. руководитель, родители 
и ученики 1 «Б» кл. шк. № 10.

Управление образования г. Кун-
гура и коллектив МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад 
№ 2» выражают искреннее собо-
лезнование семье Ганиной Татьяны 
Васильевны по поводу трагической 
гибели дочери Даны и сына Данила.

Администрация города Кунгура 
выражает глубокое соболезнова-
ние семье Ганиных Артема Борисо-
вича и Татьяны Васильевны в связи с 
трагической гибелью Ганиной Даны 
и Ганина Данила. Скорбим вместе с 
вами.



31 МАЯ
Пятница

1 ИЮНЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Александр Абдулов. С то-
бой и без тебя...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «ВЫДУМЩИК» (12+).
19.00 «Между Уже и Всегда». Ве-
чер к 60-летию А. Абдулова.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 «ДОБРО 5541».
1.05 Х/ф «ХАЛК» (16+).
3.40 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК» 
(16+).

4.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...» (12+).
16.50 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+).
0.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+).
2.40 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
(16+).
5.20 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Залив счастья».
12.00 Большая cемья. Павел Ка-
плевич.
12.55 Пряничный домик. «Моза-
ика».
13.25 Мультфильмы.
14.15 Александр Абдулов. 
Острова.
14.55 «Варвар и еретик».
17.10 Д/ф «Ариран».
19.20 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия». Сергей 
Гармаш.
21.00 Большой джаз.
23.05 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕ-
ЦОВ».
1.10 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
1.50 Д/ф «Тихо Браге».
1.55 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Сериал «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+).
6.15 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна «с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Масо-
ны. На страже космических тайн» 
(16+).
16.00 «Секретные территории». 

21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» (16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 «Казнокрады» (16+).
2.20 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
3.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.10 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «В мире животных».
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.15 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. ЦСКА - «Анжи». Прямая 
трансляция.
17.40 «24 кадра» (16+).
18.10 «Наука на колесах».
18.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пластиковый стаканчик.
19.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Чашка кофе.
19.45 Вести-Спорт.
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+).
23.40 Вести-Спорт.
23.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Штутгарт». 
Прямая трансляция.
1.55 «Нанореволюция. Спасение 
планеты».
2.55 «Индустрия кино».
3.25 «Моя планета».
5.55 «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Родом из детства. Мальчики» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 Полезное утро.
8.30 «Все о моей маме». (12+).
8.45 Х/ф «МАЛЫШИ» (12+).
10.20 «Одна за всех» (16+).
10.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).
12.40 «Свадебное платье» (16+).
13.10 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Финал.
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
(16+).
3.50 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» 
(12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.50 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Право на встречу» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+).
0.45 Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+).
3.00 «Горячая десятка» (12+).
4.05 Т/с «ЧАК 4» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-
ЛИНЫ».
12.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.15 «Фабрика памяти: Холмо-
горские библиотеки».
12.45 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Япония».
13.35 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 12.
14.25 Гении и злодеи. Борис Са-
винков.
14.50 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе».
15.10 Личное время. Максим Мат-
веев.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ».
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
17.40 «Билет в Большой».
18.25 X Международный фести-
валь «Москва встречает друзей».
19.30 Новости культуры.
19.50 Георгий Бурков. Больше, 
чем любовь.
20.30 Д/ф «Эдуард Мане».
20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗД-
НИК».
22.15 Линия жизни. Ольга Будина.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА».
1.55 Искатели. «Незатерянный 
мир».
2.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе».

5.00 Сериал «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+).

6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 Документальный проект. 
«Найти Атлантиду» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Обманутые наукой» (16+).
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Битва бес-
смертных» (16+).
21.00 «Странное дело». «Масо-
ны. На страже космических тайн» 
(16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной» 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+).
2.20 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ» 
(16+).
4.00 Сериал «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники» (12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Драма «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (12+). 
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
13.45 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+). 
15.10 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+). 
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.30 «Кухня» (12+).
19.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+)
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.45 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
23.15 «Кухня» (12+).
23.35 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
23.45 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.50 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
4.05 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+). 
5.25 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+).
23.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
1.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.05 Спасатели (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Полигон».
9.40 «24 кадра» (16+).
10.10 «Наука на колесах».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «РЭМБО 2» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Познать самих себя.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Тихая вода.
14.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Казань. Спортивная стройка.
15.10 Прыжки в воду. Гран-при. 
Прямая трансляция из Казани.
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+).
19.40 Вести-Спорт.
19.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
23.40 «Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест.
0.10 «Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива.
0.45 Вести-Спорт.
1.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
3.05 Вести.ru. Пятница.
3.35 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (16+).
17.50 Люди мира.
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ 
ГЛАЗА» (16+).
20.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» (16+).
1.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
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«Бледный огонь Вселенной» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Битва бес-
смертных» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 Фантастический фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+).
23.00 Фантастический боевик 
«НАЧАЛО» (16+).
2.00 Документальный проект. 
«Любовь древних богов» (16+).
3.00 Сериал «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Есть повод» (12+).
9.45 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+).
19.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
0.30 Боевик «РЫСЬ» (16+).   
2.25 Лирическая комедия «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+). 
4.00 Спортивная драма «ВСЕ РЕ-
ШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+). 

5.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

НИКОВ» (12+).
15.10 «Своя правда» (16+).
16.10 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+).
20.55 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(12+).
1.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» (12+).
3.10 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУ-
ВИ» (12+).
6.00 Д/ф «Город женщин» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ» 
(12+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Народ мой…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «КВН РТ-2013» (12+).
14.00 Гала-концерт Республи-
канского телевизионного фе-
стиваля «Жырлы-монлы бала-
чак».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 Концерт из песен Рината 
Муслимова (12+).
17.30 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
17.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).

18.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
БАГАМАХ» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИП-
ПЫ ЛИ» (18+).
2.10 Поет Зухра Шарифуллина 
(12+).

В программе возможны изменения

3.35 «Звездная жизнь» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Дулкыннар-2013» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).
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Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. «Продук-
ты бывшего СССР» (12+).
13.20 Х/ф «ХОРТОН».
14.45 «Ералаш».
15.15 «Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот».
16.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
17.55 «Алименты: Богатые тоже 
платят» (12+).
19.00 «Один в один!» Лучшее.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Один в один!» Лучшее.
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+).
1.25 Х/ф «ИГРУШКИ» (12+).
3.40 «Почему мы видим сны» 
(12+).

5.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».
7.30 «Вся Россия».
7.40 «Сам себе режиссер».
8.30 «Утренняя почта».
9.10 «Сто к одному».
10.00 «Вести».
10.20 Вести-Пермь.
10.30 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
10.50 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина».
12.25 Финал национального от-

борочного конкурса исполните-
лей детской песни «Евровидение 
2013». Прямая трансляция.
14.25 «Смеяться разрешается».
16.20 Концерт «Взрослые и 
дети».
18.05 Концерт «Шутки в сторо-
ну» (16+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Торжественная церемония 
открытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр».
2.40 Х/ф «СТАЯ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
11.55 Владислав Старевич.
12.20 Россия - любовь моя! «Лето 
в Башкирии».
12.50 Мультфильмы.
13.35 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
14.30 «Что делать?»
15.20 «Би-би-си Промс 2009. Луч-
шее из классических мюзиклов».
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
20.10 Искатели. «Советский Гол-
ливуд».
21.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Михаил 
Жванецкий.
22.20 Д/с «Подводная империя».
23.05 Опера «Орфей и Эвриди-
ка».
1.05 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
1.55 Искатели. «Советский Гол-
ливуд».
2.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».

5.00 Сериал «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+).
15.00 Фантастический фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+).
17.50 Приключенческий фильм 
«ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГО-
РОДА» (16+).
19.50 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
21.50 Приключенческий фильм 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Комедия «ТРИ НИНДЗЯ» 
(12+).
3.15 Приключенческий фильм 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Удачники» (12+).
8.50 Документальный фильм 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Кухня» (12+).
10.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.20 «Дела пенсионные» (12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном»
18.30 «Главное». Информаци-
онно- аналитическая программа.
19.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

0.30 «Вне закона» (16+).
3.35 Мелодрама «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
5.25 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+).  

6.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра.
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
1.25 «Казнокрады» (16+).
2.25 Дикий мир.
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Страна спортивная».
11.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
13.00 «Татары» (12+).
13.30 Гала-концерт студенче-
ского фестиваля «Весна-2013» 
(12+).
15.00 «В мире культуры» (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Химический бум» (12+).
17.30 Т/ф «Органическая химия и 
органичные Арбузовы» (6+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «12 МЕТРОВ БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (16+).
0.05 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.35 Х/ф «600 КИЛОГРАММОВ 
ЗОЛОТА» (16+).
2.15 Концерт «Бриллианты Все-
ленной» (12+).

(16+).
13.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Казань. Спортивная строй-
ка.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 АвтоВести.
14.30 «Цена секунды».
15.15 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+).
22.30 Смешанные единоборства. 
NEW FC. Прямая трансляция.
0.40 Вести-Спорт.
0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Англия. Прямая 
трансляция.
2.55 «Суперспутник: инструкция 
по сборке».
4.05 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Родом из детства. Девоч-
ки» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Завтраки мира».
8.00 Полезное утро.
8.30 Дачные истории.
9.05 «Продам душу за...» (16+).
9.35 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+).
1.45 Х/ф «ТЕ 7 ДНЕЙ» (12+).
4.35 «Парни из янтаря» (16+).
5.35 Цветочные истории.
6.00 Дачные истории.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

4.45 Т/с «ВОРОТА» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В мире сказок» (6+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

25 мая 2013, суббота
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КОНДИЦИОНЕРЫ
«Климат Люкс» предлагает:

- кондиционеры различных
   производителей
- установка кондиционеров
   с гарантией 1 год
- техобслуживание уже
  имеющейся техники
- монтаж вентиляционных
  систем

Тел. 89526609293; 
8 (342-71) 4-12-28

Эл. почта: 
klimat.lux59@mail.ru

в лагерь с дневным 
пребыванием
«Школа юных экскурсоводов»
с 3 по 24 июня
 двухразовое питание
 съемки роликов к юбилею 
Кунгура
 изучение иностранных языков
 организация флэшмоба в 
центре города
 посещение бассейна 1 раз в 
неделю
Стоимость путевки – 3600 руб.

в лагерь с постоянным 
пребыванием
на базе ДСЛ «Ермак» 
с 5 по 18 июля
 пятиразовое питание
 учимся, играем, веселимся
 форма в подарок
 возможность общения с 
носителями языка

Стоимость путевки
 от 2100 до 5200 руб.

Справки по телефону 3-62-89

ЛЕТО 2013 НОУ ДО МЛЦ «Райт»
ПРИГЛАШАЕТ

ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru











Врачи из Санкт-Петербурга
с 21 мая по 5 июня

Лечение и диагностика заболеваний:
- суставов
- остеохондроз
- травмы
- простатит
- импотенция

Используется современное профессиональное оборудова-
ние. Улучшается качество жизни, многочисленные реабилита-

ционные программы, лечение алкогольной зависимости. 
Принимаются дети с 5 лет.

Прием осуществляется по адресу: ул. Просвещения, 4, 
отделение восстановительного лечения.

Справки и запись по телефону: 89655578045.

- ЛОР
- заболевания желудочно-
кишечного тракта
- сердечнососудистой 
системы

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

Парикмахерская 
«Новинка»

(ул. Детская, 26)

Все виды 
парикмахерских услуг

Низкие цены. 
Пенсионерам скидки

Т. 89223328271, Ольга
89824611437, Валерия

Магазин 
«Лавиза»

(на центральном рынке)

Нарядные платья
к выпускному
для девочек и 

девушек
от 300 рублей

29 мая с 14 до 15 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(производство Россия, Дания, Германия)
КАРМАННЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КОСТНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ.

Комплектующие. Индивидуальные вкладыши
ПРОВЕРКА СЛУХА (БЕСПЛАТНО)

Цены от 2000 до 15000 рублей
Ремонт аппаратов российского производства

Вызов на дом (по району) по тел. 89236720777
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

27 мая с 11 до 12 часов в ДК машиностроителей (К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 рублей (Россия, Германия, Дания, 

Швейцария, Канада)

Усилитель звука – 1500 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия, скидки

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый 1000 рублей

т. 89127430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, 

консультация специалиста
ИП. Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Магазин строительных и 
отделочных материалов

Продажа оптом и в розницу
Кунгур, 

п. Кирпичного завода № 2
Тел. 3-78-13

Имеется в продаже: кирпич 
силикатный, б/у, гипсоблок, 

б/у, плиты и перемычки ж/б 
в ассортименте, б/у.

Тел. 3-78-13



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

25 мая - вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…» в 21.00.
26 мая – закрытие творческого 
сезона «ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА» 
в 14.00.
1 июня – праздничная программа 
«ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШКОВО» 
в 11.00; вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…» в 21.00.
Объявляется набор подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет в летние 
трудовые отряды на июнь, июль, 
август.
Принимаются заявки на проведе-
ние торжественной регистрации 
брака, выпускных вечеров для 
детских садов и начальной школы, 
детского дня рождения, юбилеев, 
профессиональных праздников.

Работает выставка «САМОВАРЫ, 
САМОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕД-
НЫ…». Принимаем заявки на про-
ведение тематических мероприя-
тий: «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ», 
«В ГОСТЯХ У САМОВАРА».

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА. Принимаем заявки на про-
ведение тематических мероприя-
тий и мастер-классов «САМ СЕБЕ 
ДИЗАЙНЕР», «НАЙДИ В СЕБЕ 
ХУДОЖНИКА», «ПРЕВРАЩЕНИЕ 
ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ».

Принимаем заявки на проведение 
обзорных экскурсий и тематиче-
ских мероприятий: «КРЕСТЬЯН-
СКИЙ БЫТ», «КУНГУР ВСТРЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ». 
Работает выставка, посвященная 
350-летию города Кунгура.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

Свободное время 15

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 18 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Танец. 6. Треух. 8. Телевидение. 13. Тибет. 14. 
Тимофей. 15. Тагор. 18. Троеборье. 19. Телепатия. 20. Трусы. 21. Телок. 26. 
Третьяков. 27. Табаковод. 29. Толли. 30. Таракан. 31. Тихий. 34. Тодоровский. 
35. Тонер. 36. Тарас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тапер. 2. Телефильм. 3. Троеженец. 4. Тупик. 7. Ти-
тов. 9. Тиара. 10. Телезритель. 11. Танатофобия. 12. Тоник. 16. Толстяк. 17. 
Телемах. 22. Триод. 23. Товаровед. 24. Татарстан. 25. Томин. 28. Талон. 32. 
Тобол. 33. Титан.

 конкурс «Искры» 

 конкурс

Довести до готовности 

«Улицы меняются в лице»

Начало конкурсной фразы на 
прошлой неделе звучало так «Рос-
сийская сборная по хоккею…».  
Читатели «Искры», судя по всему, 
недовольны итогами недавно за-
вершившегося чемпионата мира.

«Потеряла чувство голу, реши-
ла брать уроки мастерства у рос-
сийской сборной по футболу», 
«Расформирована. На зимних 
играх её заменит сборная Кунгу-

На акварели С.В. Шалевича, опубликованной в «Искре» 7 
мая (задание № 5), изображён перекрёсток улиц Коммуны и Кар-
ла Маркса. Это место узнали все участники конкурса. 

Самый подробный и точный ответ – у П.Н. Потапова. Перво-
начально улицы, изображённые художником, назывались Андре-
евской и Киттарской. В то время Кузнецовское озеро занимало 
часть Андреевской улицы. Частично оно было засыпано в 1927 
году. Позднее на этом месте был построен многоэтажный дом 
(улица Коммуны, 45). 

Из всех зданий, изображённых С.В. Шалевичем, до наших 
дней сохранились только два: двухэтажный каменный дом (ул. 
К. Маркса, 14), который до 1919 года принадлежал торговцу ма-
нуфактурой Владимиру Яковлевичу Плоткину, и Всехсвятский 
храм. На акварели справа видна часть фасада «дома с мезони-
ном», построенного купцом Г.К. Кузнецовым. На противополож-
ной стороне улицы изображено небольшое деревянное здание 
Кунгурского уездного земства. На первом плане в левой части 
листа виден фрагмент дома, владельцем которого был мещанин 
Павел Иванович Хлебников.

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

Правильные ответы на задание № 5 , опубликованное 
в «Искре» 26 марта, дали все участники конкурса.  

ЗАДАНИЕ № 6
На фотографии, выполненной в 1954 году, запечатлена 

одна из старейших улиц города Кунгура. Как она называется в 
наши дни? С чем связано это переименование? Какое первона-
чальное имя носила улица? Когда она появилась на прожекти-
рованных планах Кунгура? Сохранились ли дома, изображён-
ные на фотографии?

Ответы принимаются в письменном виде в течение десяти 
дней со дня публикации задания в кассе краеведческого музея 
по адресу: ул. Гоголя, 36, или в электронном виде по адресу: 
kungurmuseum@mail.ru.

кроссворд

23. Деталь одежды, приталива-
ющая ее. 25. Юрий, вещавший 
от советского Информбюро. 26. 
Место для загара. 30. Фантазер-
ка. 34. Клинический или всякий 
пожарный. 35. У чая он бывает: 
печеный, горелый, дымный, су-
хой, сенный, дегтярный, пот-
ный. 36. Классическая карточ-
ная игра всех вестернов. 37. На-
лет на стенках чайника. 38. То, 
что должно упасть на голову, 
чтобы умный человек открыл 
Закон всемирного тяготения, а 
дурак - заматерился. 39. «Мо-
тор» коллектива. 40. Нагляд-
ное пособие для художника. 41. 
Столица с домом-музеем Эрне-
ста Хэмингуэйя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бог, 
именем которого моряки устра-
ивают праздник при переходе 
экватора. 2. Из него делают гру-
зила и пули. 3. Прием, метод. 4. 
Название статьи. 5. Эстрадный 
певец, изображавший лунную 
походку. 7. Отходы из-под цир-
кулярки. 8. Что такое бруствер? 
9. Какого государственного 
деятеля журнал «Лица» назвал 
«последним твердосахарным 
марксистом»? 15. Шутливое 
прозвище медведя. 16. Девоч-
ка с ранцем. 18. Анатомическое 
«умозаключение». 19. Дитя-
полукровка. 20. Штирлиц на Ро-
дине. 21. Горячительное для сла-
стен. 24. Вознаграждение, на-
града. 27. Нутро газовой плиты. 
28. Русский поэт, покончивший 
с собой в гостинице «Англетер». 
29. «Мускусный», в переводе с 
латинского, сорт винограда. 30. 
Любитель хлебнуть краснень-
кой прямо из горла. 31. Шехере-
зада по национальности. 32. Как 
древние греки называли сосуд с 
двумя ручками? 33. Алкеева или 
горациева в античной лирике.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Турник для курицы. 6. Человек, в гар-
деробе которого можно отыскать все новинки с подиумов. 10. Ли-
цемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 11. Сплав 
для пайки. 12. Английская девушка после первой брачной ночи. 
13. Посредница между супом и едоком. 14. Кряква в нежном воз-
расте. 16. Кто старший на барже? 17. Обувь с вентиляцией. 22. 
Гимнастический элемент, «подрывающий» государственные устои. 
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ра» (Маргарита Герман), «Решила 
отдохнуть на Скандинавском по-
луострове» (Марина Кондратова), 
«Тренируется дни и ночи, чтоб 
победой прославлять и страну, и 
город Сочи» (Алла Поспеева). 
Победителем третьей недели 

второго этапа становится Люд-
мила Пичугина с фразой:  

«Российская сборная по хок-
кею придумала такую затею: 

сейчас особо не стараться, зато 
на олимпиаде отыграться». 
Начало очередной фразы: «По-

садил картошку…»  
Варианты её окончания прини-

маются с 25 по 30 мая включи-
тельно в виде СМС-сообщения 
на телефон 8 951 951 50 50. Не 
забывайте указывать имя и фа-
милию. 
В июле для победителей не-

дельных заданий мы проведём 
квартальный финал. Тройка при-
зёров получит призы и застолбит 
за собой место в годовом финале. 

26 мая - кастинг на конкурс красо-
ты "МИСС КУНГУРА-2013" в 12.00.
27 мая - развлекательная про-
грамма для ВОИ в 11.00 (вход 
свободный).
1 июня - на Соборной площади 
детское микс-шоу "БЕГОМ ПО РА-
ДУГЕ" в 12.00.

 фотоконкурс«Чудо-ребенок». Итоги мая
18 мая мы опубликовали фотографии очередных претенден-

тов на звание «Чудо-ребёнок». За неделю голосования на нашем 
сайте определился победитель – Валерия Зиновьева. Мы по-
здравляем Валерию с выходом в финал и приглашаем в редак-
цию за призом.
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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”

ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Гагарина, д. 
8-а. Тел. 8-912-485-50-33.
3-к. бл. кв., 5 эт., Нагорный. Т. 89048453190.
3-к. бл. кв., 46 м2, 1100 т.р., 2/2 эт., 
кирпич, Заирень. Срочно. 89523320505.
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89194699025.
3-комн. кв. у/п, 2/3, за Сылвой. 
Тел. 89523250977.
3-к. кв., 2/5, 63 м2, р-н налоговой, 
ц. 2150 т.р. Тел. 89082453087.
3-к. бл. кв., 4/5, Черемушки, 2050 
т.р. Тел. 89120702324.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое, кап. ре-
монт, нов. мебель, кап. гараж; ВАЗ-
2043, 01 г.в. 89233986434.
2-к. бл. кв., 40,6 м2, окна, двери 
сменены. Тел. 89091169979.
2-комн. кв. в новом доме, 62 м2, р-н 
Черемушки. Т. 89082436632.
2-комн. бл. кв. у/п, Нагорный, 
центр, 49 м2, 1/5, не угл., кап. рем., 
мет. дв., стеклопак., утепл. лодж. Т. 
89028031925.
2-комн. бл. кв., 43,4 м2, 4 эт., Ин-
тернет, телефон, р-н Черемушки, 1650 
т.р. Торг. Тел. 43000; 89028034414.
2-комн. п/бл. кв. за Сылвой, 53 м2. 
Т. 89048479827.
2-комн. п/бл. кв., р-н элеватора, 
2/2, ремонт. Т. 89028097601.
Срочно 2-к. бл. кв., 42 м2, 3/4, 
в Черемушках. От собственника. Т. 
89091091191.

1-к. кв., 30 кв. м. Т. 89129859940.

1-к. бл. кв. за Сылвой. Т. 89519573223.
1-к. кв. в п. Ергач. Т. 33450; 
89504564277.
1-к. бл. кв.. Нагорный. Т. 89026437037.
1-комн. бл. кв., 30 м2, 1/5, нчг. Тел. 
89504640006.
1-к. бл. кв., Моховое. Т. 89048471199.
1-комн. кв., 1 эт., ул. Детская, 29, 
площ. 32 м2. Цена 1 млн 200 т.р. Т. 
89027959216.
1-к. п/бл. кв., Кунгур. 89026330969.
1-к. п/бл. кв., центр, ц. 690 т.р. 
89082604779.
1-к. небл. кв., центр, 13 м2 (напротив 
админ. гор.) - 400 т.р. Т. 89194483565.
Небл. кв., центр, ремонт. 89048453190.
Комнату в общ. по Труда, 43-а, 25 
м2, 3 этаж. Тел. 89082784648.
Комн. в общ., Черемушки, ремонт, 
вода, слив., 17 м2, 5 эт. Т. 89048453190.
Комнату в 2-комн. кв. 89519436120.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом новый, с. Орда, 1250 т.р. 89638782701.
Дом в Кунгуре, 25 м2, жилой. 
89638782701.
Коттедж в Поповке. 89523206767.
Дом в д. Б. Шадейка, новый, цена 
700 т.р. Тел. 89125894290.
Коттедж за Сылвой. 89028002382.
Дом с зем. уч., Курилово. Т. 89048471199.
1/2 бл. котт. 3 комн., 60 м2, веран-
да, гараж, огород 10 сот., д. Новоселы, 
п. Кирова. Т. 89082738721, Владимира.
Дом в с. Каширино, 32 м2, 25 со-
ток земли. Можно по сертификату. Т. 
89519278314; 89048411169.
Недостроенный дом из газобетона, 
50 м2, д. Фомичи Кишертского района. 
Т. 89526508846; 89523181635.
Жил. дом, п. Первомайский. 89523172336.
Полдома, общ. пл. 70 м2, зем. уч. 15 
с., Филипповка. Т. 89504601718.
Частный ухож. дом (вода, канализ., 
баня, газ. отопл., погреб), п. Нагорный, 
ул. Гипсовая, 9. Тел. 33750; 89655754928.
Часть дома, вход отдельный – 500 т.р. 
(зимн. вода, огород, погреб). Т. 29045.
Магазин, 74 м2, в с. Березовка, ря-
дом с автостанцией. Т. 89048466999.
Производственные и складские по-
мещения. Т. 89028051047.

Киоск. Недорого. Т. 27004; 
89082438638; 89026374883.

Металлический гараж. 89028025388.
Кап. гараж, Нагорный. Т. 89026437037.
Гараж, 525 м2, свет 380 В, р-н Серга, 
д. Дикари. 89504550530.
Овощную яму во дворе дома по ул. 
Ильина, 24. Т. 31145.
Мич. участок, 7,5 с. Т. 89504424958.
Мичуринский, п. Первомайский, 
вода, свет, дом, баня. Т. 89082447836.
Земельный участок, 1768 м2, в селе 
Плеханово – 250 тыс. руб. Тел. 8-909-
111-19-79.
Зем. уч. в д. Липово, 18 сот., 180 т.р. 
Срочно. От собственника. Т. 89027915164.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Земельный надел северо-западнее 
д. Сухая Речка. Т. 89080437511.
Зем. уч. 29 с., под стр-во в Мазунино 
– 70 т.р., рядом вода, газ. 89048485604.
Зем. уч. 24 сот., дом (Плеханово). 
89519515533.
Зем. уч. 15 с., Плеханово. 89519440449.
Зем. участок, 14 сот. в с. Плехано-
во. Т. 89026498423.
Зем. уч., 8 соток, около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.

Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы бань. Т. 89082779290.

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555
ВАЗ-2112, 06 г.в. Т. 89223245591.
ВАЗ-2123 Шевроле-Нива, 2007 г.в. 
Цена договорная. Тел. 89024736668.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 140 т.р. Т. 
89526461381.
ВАЗ-2115, 2006 г.в., сост. отл. люкс, 
ц. 135 т.р. Тел. 89519283647.
ВАЗ-21102, 01 г.в. Т. 89519502430.
Приору, 10 г.в. Тел. 89028002966.
Волгу, 01 г.в.; Газель, 01 г.в.; УАЗ-
Хантер, 06 г.в. Т. 89523399363, Игорь.
Ниву, 99 г.в., цв. зеленый. 89091075918.
Ш-Ниву, 05 г.в., проб. 96 т. км, ц. 235 
т.р. Торг. Т. 89082561701; 89082495628.
Шевроле-Ниву, 05 г.в., пробег 90 т. 
км, 255 т.р. Торг. Т. 89097309187.
Шеви-Ниву, 03, 180 т.р.; плиты-
пустотки, 3 шт., 59х12. Т. 89024756954.
Mersedes VITO 2007. 89028022360.
Shevrolet-Spark черн., 2007 г.в., ав-
тозапуск, АБС, ГУР, МР3, сабвуф, 2 
хоз., ц. 220 т.р. Т. 89027912193.
КИА-Спектра, 2009 г.в., цв. ма-
линовый, пр. 22 т. км, 1 хозяин. Т. 
89519330905.
Меган-2, есть все, 305 т.р. 89082604779.
Тойоту Рактис, 2011 г.в., пр. р. 
V-1,3, 98 л.с. Тел. 89129839917.
Дайхатцу Хаиджет V-0,7, 56 л.с., 4 
ВД, пр. руль, 2008 г.в. Т. 89129839917.
Рено-Логан, 06 г., 225 т.р. 89026340916.
Матиз-Део, 2008 г.в. Т. 89526498311.
Opel-Astra, 1,6 caravan, 1999 г. 
Срочно. Т. 89048486845.
VOLKSWAGEN-POLO седан, 2010 
г.в. Тел. 89519493301.
ГАЗ-53, ЗиЛ-133ГЯ, ЗиЛ-4331, кран-
борт, МАЗ-5337. Т. 89028051047.
ГАЗ-53 бортовой. Т. 89504518868; 
44397.
ГАЗ-3309 борт, 260 т. или обмен. 
89223667960.
ГАЗ-САЗ, 250 т. Т. 89223667960; 52433.
ГАЗ-3309; ГАЗ-3307. Т. 89523180501.
ГАЗ-52. Тел. 89523263179.
УАЗ борт, 1997 г.в. Т. 89082475580.
МТЗ-80 кун ц. 195 т.р. Торг. Тел. 
89082479293; 8 (342-52) 94513.
МТЗ-50. Т. 89519583579.
МТЗ-82, ц. 185 т.р. Т. 89124876275.
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 
1991 г.в., цена 165 т.р. Вариант обмена 
на Т-40АМ. Тел. 89024715399.
Скутер Хонда Дио № 27. Т. 89129839917.
Мопед Альфа, 12 г.в., или меняем 
на плуг 3 кр. Тел. 89026408439.
Мопед «Рига-3», 67 г.в., сост. хор., 
15 т.р. Тел. 89091075918.

Снегоход «Тайга», отл. состояние, 
2005 г.в., 119 т.р. Т. 89082664436.

Прицеп к УАЗ, 15 т. Тел. 89082582616.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.
Доску обрез., 2 сорт – 3500 р. Т. 22160.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89504725865.

Доску, брус, полубрус, брусок, за-
борную доску. Доставка. Т. 2-33-51.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м. Т. 89630207093; 89125981454.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

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

Пиломатериал с доставкой. Т. 
89223531496.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Доставка. Т. 4-35-11.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова березовые, еловые (чурки, 
колот.), доску обр. 2, 4, 6 м, необрез-
ная 6 м. Т. 89026352611; 89082528169.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Березовые дрова, 5 м3, - 4 т.р.; гор-
быль пиленый – 1,5 т.р. Т. 89082724111.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 89523381440.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
ПГС, щебень, песок, землю. До-
ставка. Т. 89028333314.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
чернозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, отсев, бут, щебень, песок, на-
воз – ГАЗ-самосвал 4 т. Т. 89824551956.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 89026414009.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев – само-
свал 3 т. 89127841947.
ПГС, гравий, песок, отсев, щебень и 
др. Т. 89028095147; 89026410202.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89027989211.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824667853.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89523377773.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89082436333.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89048442782.

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824834755.

ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок. Т. 89028051219.
Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.

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

Песок, ПГС, щебень, бут, отсев. Достав-
ка. Недорого. +Услуги экскаватора-
погрузчика. Т. 89082560011.

Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.

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

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

Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
Цемент, песок, ПГС, ж/б кольца, шла-
коблок, аргоблок, люк. Тел. 89027934797.
Цемент – 220 руб.; керамзит – 2100 
руб. за 1 м3. Тел. 89194444227.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газоблок от 3600 руб. Т. 89028398388.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.
Плиту, б/у, 4х1х0,1, силосную 
емкость-цистерну, 25 м3, 10 м3. Т. 
89922032901.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800

ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 
ЦСП, цемент, лист оцинков., руберо-
ид, битум, пакля, джут, гвозди, ши-
фер, песок, ПГС, котлы и др. Достав-
ка бесплатно. Микушева, 16; т. 25065; 
25833.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 8-904-845-86-13.

Трубу, б/у, d 102. Доставка. 89091120077.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89526578050.
Ж/д контейнеры, 5 т. Тел. 
89048488844.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Котел банный новый. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел в баню. Т. 89091168961.
Котлы в баню и из предбанника с ба-
ком из нерж. 8-902-648-29-62.
Дверь металлическую новую. Изго-
товление. Недорого. Т. 89504416403.
Кухонный гарнитур, б/у, натураль-
ное дерево, цвет миланский орех, раз-
меры: рабочая поверхность 1,22 м, 
мойка 0,8 м, 2 шкафа по 0,8 м, 1 пенал 
0,4 м, Тел. 89027925467.

Шифоньер, трельяж, б/у. Недорого. 27200.
Функциональную кровать, ан-
типролежневый матрас, б/у. Т. 
89124854442.
Газовую 4-конф. плиту с духовкой, 
б/у, ц. 1000 руб. Т. 89638596755.
Гирю 16 кг, б/у. Т. 33037.
Корову суксунской породы, третий 
отел. Т. 89523323510.
Высокоудойную корову. Т. 44343.
Корову. Т. 45448; 89082791521.
Корову дойную. Т. 44336; 89026453852.
Корову. Тел. 89519373270.
Корову с теленком. Тел. 89024774573; 
89082562100.
Бычка, телку, 1 мес. Т. 89082475580.
Телочку, 1 мес., суксунской поро-
ды. Тел. 89523323510.
Бычка, 1 мес. Т. 89024785895.
Щенков нем. овчарки с родослов-
ной. Тел. 89194463360.
Кур-молодок. Доставка. Т. 22911.
Мох. Тел. 89504450863.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

Чернозем, перегной, навоз, гравий, 
песок, ПГС, щебень, отсев, балласт. 
Услуги самосвала 10-20 т, погрузчик-
экскаватор Volvo, гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Т. 89028387661.

Навоз, землю, перегной. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. Т. 89519308303.
Навоз, гравий, щебень, чернозем 5 
т 10 т отсев. Т. 89519485959.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 
89027965306.
Навоз, чернозем. Т. 89048478212.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, перегной. Т. 89082549512.
Навоз, перегной по Ленску. Т. 
89082549512.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Навоз, землю черн. Т. 89024770232.
Перегной, навоз. Т. 89922070809; 
89024787677.
Навоз, перегной – УАЗ бортовой. Т. 
89519464871; 89027947149.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:
Дом или квартиру. 89082604779.
Любое жилье. Т. 89523320505.

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

Куплю мотоциклы «Урал», «Днепр», 
«Планета-5», «Восход», «Юпитер», мо-
тоблок. Т. 89226474300; 89091105755.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

Гарантия 3 года
Т. 8(34271) 2-41-85, сот. 89048465619

Адрес: ул. Степана Разина, 56

25 мая 2013, суббота
                          № 56 (15541)

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

Качественно и недорого

Тел. 89523217680

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

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

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

звонить с 8.00 до 17.00

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

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

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ
ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ:
ÊÍÀÓÔ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ,
ÀËÌÈ, ÊÀÌÈÊÑ.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ (ÐÓËÎÍÛ, ÌÀÒÛ):

ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 540 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 90 ðóá./ëèñò;

ÖÅÌÅÍÒ - 215 ðóá./ìåøîê

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
ÊÈÐÏÈ×                            îò 11 ðóá./øò.;

2
ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                  îò 4100 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3300 ðóá./ì ;
ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß      îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                          îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                      îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)               îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                               îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ                         îò 25 ðóá./øò.
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÍÛÅ ÏÎÄÄÎÍÛ 200 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 295 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 240 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

Óñëóãè êðàí-áîðò
   8-909-11-99-111

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2,
ò. 8-952-330-80-40, 3-46-40



Отдам красивых пушистых котят 
в хорошие руки. Т. 89519564931.
Отдам серую полосатую 2-мес. 
кошечку. Т. 89519506350.
Отдам 2-мес. трехшерстную ко-
шечку в хорошие руки. Т. 2-74-84; 
89638599639.
Отдам 2-мес. пушистых котят (2 
кота и 1 кошечка) в добрые руки. Т. 
3-63-97.
Отдам тигровых котят с тем-
ным носом от кошки-охотницы. Т. 
89120609347.
Ласковый чистоплотный котик 
ждет встречи с любящими хозяева-
ми. Т. 89519502136; 3-21-28.
1,5-мес. рыжий котик и трех-
шерстная кошечка ждут добрых 
хозяев. К туалету приучены. Т. 
89504546986.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Кунгурская
барахолка
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Строительная фирма «Успех»
выполнит любые виды 
строительных работ, 

фундаменты, кладка, крыши, 
отделка, сантехника

89026439553; 89026304110; 2-10-39

Бурим скважины на воду в домах
Строительство бань «под ключ»

Тел. 89024737299; 
89048458191

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê
  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;
- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí 
14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì, 

3
âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîð-
ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 
òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

КУПИМ:

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Закупаем лом черных и цветных 
металлов АКБ б/у макулатуру ути-
лизация авто без выходных. Лиц. 
№ ОТ48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89922098763; 89504411110, Сибир-
ский тракт, 4 км.

Электроды, баллоны газовые. Т. 
89824832071.
Напайки ТК ВК. Т. 89504603040.
Кирпич, джут. Т. 89024792698.
Куплю рабочую и нерабочую быто-
вую технику, холодильники, стираль-
ные машины и др. Увезу сам. Выезд в 
район. Т. 89504518182; 89504557604.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Сниму 1-2-комн. кв. в нчг на длитель-
ный срок. Т. 89097304040.
Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сдам 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сдам жилье в частном доме. Т. 22400.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

Сдаются в аренду офисные по-
мещения в центре города. Т. 
89027915150; 89194586676.

Сдам в аренду подвальное помеще-
ние по ул. Ленина – 250 руб. за 1 м2. 
Тел. 89028391120.

РАБОТА:
Треб. мойщики на автомойку (муж. 
и жен.), без вредных привычек. Работа 
по графику. З/п от 8000 руб. Доставка 
до дома. Тел. 2-50-10.
Треб. рамщики, пом. рамщика. 89091135536.
Треб. продавцы сим-карт на стойки. З/п 
8-15 т.р. Удобный график. 89519392222.
Треб. гл. бухгалтер ИП, ООО по со-
вместительству. Т. 89194853999.
Треб. тракторист-экскаваторщик; 
водитель на МАЗ с/с. 89194521262.
Требуется пастух на летний период. 
Т. 36908; 89028322494.

Принимаем на работу разнорабо-
чих. Т. 89048479480; 89194594947.

Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуются водители с кат. Е. Тел. 
89026454643.
Треб. рамщик, пом. рамщика, раз-
норабочие, вальщик, сучкорубы в лес. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Тр. помощник рамщика. Т. 89630207093.

Требуются водители категории Е на 
а/м Камаз. Т. 89504760923.

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

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуются продавцы на продукты. 
Тел. 89082495468.
Требуются: подсобный рабочий, 
бармены, официанты, повар, шашлыч-
ник. Тел. 20711.
Треб. водитель на самосвал МАЗ 20 
т, автокрановщик. Тел. 89082444987.
Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Т. 89028389155.
Требуется бухгалтер с опытом рабо-
ты. Т. 3-11-86; 89028025205.
Требуются водители на Камаз-
самосвал, с опытом работы и без вр. 
привычек. Т. 3-11-86; 89028025205.
Требуются рабочие по строительству в 
стр. компанию. Т. 3-11-86; 89028025205.
Требуются разнорабочие. 89027934797.
Рабочие на переработку горбыля, 
грузчик. 89026352611; 89082528169.
Требуются на пилораму: рамщик, ра-
бочие, водитель кат. «С». Т. 89125994966; 
89026303615; 89824626988.
Требуется газорезчик. З/п 15 т.р. 
Тел. 2-58-66.
Требуется водитель такси. Т. 3-11-13.
Оператор котельной, рабочие на 
4-сторонний станок. Обр. на пилораму 
по Сибирскому тракту, 4 км. Т. 22160.
Примем на работу буровиком, без 
опыта. Обучим. Т. 89027916743.
Треб. продавец на прод. 89026435453.
Требуются: рамщики, подсобни-
ки, водитель на Камаз-лесовоз. Т. 
89097304040; 89026481126.
Дополнительный доход + авто в по-
дарок. Т. 89024786279; 89504736050.
В столовую ООО «Сельское» требу-
ются повара и пекарь. Возможно обу-
чение. Тел. 3-22-06.

Треб. рамщики, пом. рамщ., раз-
норабочие на лент. пилораму. Т. 
89048456111, звонить с 8 до 17 ч.

Требуются: пекарь, рабочие в цех 
полуфабрикатов. Т. 89526508860.

Требуется уборщица. Т. 89082633552.

Требуются: автослесарь, водитель 
кат. С, электрик, столяр, пом. рамщи-
ка, тракторист. Оплата 1 раз в неделю. 
Т. 89223532004.
Треб. подсобные и строители раз-
ных специальностей. Т. 89091121664.

Требуются: водитель кат. С, газо-
резчик, электросварщик. Ул. Бачури-
на, 76; т. 89026309292.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70; 3-30-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент 4 м ИП. Т. 89027915164.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Кран 2 т, борт 3,8 м 3 т. Тел. 89028058506.
Кран-борт 3 т. Тел. 89026343462.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
Навоз, гравий. Т. 89519259865.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Видео- и фотосъемка: красиво и ка-
чественно. Тел. 89519557983.
Ведущая на свадьбе. 89221931963.
Проведем ваше семейное торже-
ство: ведущая, живой вокал, плюс дис-
котека. Недорого. Т. 89824700235.

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

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Любой ремонт квартир, офисов, домов. 
Качественно. 89026303552; 89526493844.
Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Евроремонт квартир; ГКЛ, обои, ла-
минат. Т. 89127844038, Андрей.

Любые строительные рабо-
ты: от фундамента до кровли. Т. 
89048479480; 89194594947.

Кладка стен, кровля. Т. 89638840927.
Строительные работы: кровля крыш, 
сайдинг, заборы. Т. 89922011306.
Кровля, сайдинг и др. 89026352135.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды стро-
ительных материалов. Т. 89027978214.
Строительные работы (крыши, за-
боры, фундаменты), домка 2-3- м. До-
ставка. Т. 89223619770.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89655711250.

Уст. срубов, кровля, окна, двери. 
Рубим срубы из вашего леса. Тел. 
89824492717.

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отдел-
ка. Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Монтаж отопления, сантехники ду-
шевых кабин, водопровода, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Про-
изводим пошив одежды для учащихся 
из ткани. Возможен подбор пряжи по 
«карте цветов» производителя. Про-
изводим оптовую закупку и достав-
ку ткани, согласно выбранным образ-
цам. Сотрудники выезжают на замеры 
и примерку. г. Кунгур, ул. Мамонтова, 
31 (вход с ул. К. Маркса), ателье «Ав-
рора». Т. 8-912-589-19-19.
Массаж. Т. 89222439079.

Магазин «Нектар» приглашает пче-
ловодов для приобретения вощины, 
инвентаря и препаратов для лечения 
пчел. Ул. Береговая, 2. т. 31145.

Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт автомат. стир., шв. маш. Гар. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.

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

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66

Камаз, 13 т - песок, гравий, 
чернозем, щебень, отсев и др.

Недорого
Т. 89125930314, 89125876145

Цветочная рассада 
высокого качества 

в большом 
ассортименте
Обращаться: 
д. Мериново, 

ул. Ленская, 41 
(вечером)
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СТОЛ НАХОДОК
Найденный рег. номер 4846 АМ 59 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89082654353.

Найденный телефон fly 440 просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
89630126479.

21 мая по ул. К. Маркса у роддома 
украдена куртка мужская с докумен-
тами (паспорт, патент) на имя Тураева 
Аббаса Назар Угли. Просим вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-905-861-79-50.
У ост. «Гостиница» найдены 5 клю-
чей + ключ от домофона. За справка-
ми обращаться в редакцию газеты «Ис-
кра», т. 3-14-67.

Реставрация ванн. Т. 89028326444.

Профессиональная уборка квартир, 
офисов, мойка окон. Т. 89519490912.

Услуги электрика. Т. 89125927045.

Автосервис: запчасти ВАЗ, инома-
рок. Тел. 89519393378.

П/перевозки, 7 мест, любое время 
суток. Тел. 89082635459.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.
Камаз, 13 т – песок, гравий, черно-
зем, щебень, отсев и др. Недорого. Т. 
89125930314; 89125876145.
Ямобур, экс. ЮМЗ, трал 20 т, ГАЗ-53. 
Монтаж выгреба, вода. 89027934797.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. 89082519943.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Услуги мини-экскаватора: септик-
ямы, водопровод и др. 89128848875.

Памятники – мрамор, гранит. 
Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рассроч-
ка платежа. Участникам боевых со-
бытий – за счет ведомств. ООО 
«Кунгур-мрамор», ул. Нефтяников, 
7; тел. 3-32-80, с 10 до 18; сб-вс – с 
10 до 15 ч.

- кровельные работы
- сайдинг
- полы, потолки
- утепление

Быстро и качественно
Пенсионерам – скидки

Т. 89125911032

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ООО «Чернушинское УТТ»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ 
АВТОВЫШКИ И 

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Телефон для справок 

8 (342-61) 5-42-44

П
РИ

ГЛ
А

Ш
А

ЕМ
 Н

А
 Р

А
БО

ТУ

На базу «Стройный Ряд»
требуется

ВОДИТЕЛЬ
Тел. 3-01-91; 2-29-78; 

8-902-79-39-222

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Предприятие
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ на грузовой 
автомобиль Газель

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон/факс 3-92-17; 
8-912-485-15-58

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет 

на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

ООО 
«Пермагропромхимия»

(филиал в г. Кунгуре)
требуется

ГРУЗЧИК
г. Кунгур, Русское поле; 

т. 8 (342-71) 3-78-40

Организация примет 
на работу

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

З/плата 11000 рублей
Обращаться по 

телефону 8-908-240-22-68

Кунгурская радиотелевизионная 
станция

(Пермский радиотелевизионный 
передающий центр)

приглашает на постоянную работу
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

средств радио и телевидения
Сменная работа. 

Заработная плата 20900 рублей.
Телефон 8-922-369-40-31

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу:

ВОДИТЕЛИ 
с категорией D

КОНДУКТОРЫ
Обращаться по адресу: 
ул. Степана Разина, 1; 

тел. 2-42-78

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
Трудоустройство по 

ТК РФ, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет 

гарантированы.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Телефон 2-24-32; 2-30-13

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

Òðåáóåòñÿ 

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

-ÊÀÑÑÈÐ
æåí. îò 35 ëåò, ç/ï îò 18000 ð. 

 
 

Òåë.  8 (34261) 34844,  
8 905 86 34 120, 8 965 55 44 888

ÃÐÓÇ×ÈÊ
 ç/ï îò 15000 ð., ìóæ.

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает на постоянную 
работу:

СЛЕСАРЯ КИПиА
(зарплата при собеседовании)
Гарантии: трудоустройство по 
ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, полный соцпакет
Обращаться в отдел кадров: 

Сибирский тракт, 1 км или по 
тел. 2-24-32; 2-30-13

ООО 
«Пермагропромхимия»

(филиал в г. Кунгуре)
требуется

ВОДИТЕЛЬ
г. Кунгур, Русское поле; 
тел. 8 (342-71) 3-78-40

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»

приглашает на работу:
ДВОРНИКА - ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО
(без вредных привычек)

Зарплата 9300 руб.
РАБОЧИХ (женщин) на 

фасовку продукции
Зарплата 11000 руб.

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

УПОЛНОМОЧЕННОГО 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее специальное, желателен опыт 
работы на молочном предприятии, уверенный пользователь ПК, знание 1С.

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

ООО «Пикон»
приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ КВАСА
на сезонный период

Зарплата при собеседовании
Контактный телефон 

8 (342-71) 2-37-68

ОАО «ААРком-Кунгур»
требуются

ГРУЗЧИКИ
З/п от 10000 руб.

Обращаться: база «Заря», 
ул. Пролетарская, 112, склад 

№ 2, с 9.00 до 17.00

Предприятие примет 
на работу:

КАМЕНЩИКОВ
ПЛОТНИКОВ-
БЕТОНЩИКОВ

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон/факс 3-92-17

Предприятие примет 
на работу:

СМЕННОГО МАСТЕРА
СТАРШЕГО КОНТРОЛЕРА ОТК

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-900-19-19

Компании 
«МеталлСервис»

требуется
ВОДИТЕЛЬ 

на Газель
Т. 89824834755

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:
УЧЕНИК ОТЛИВЩИК-

ЧИСТИЛЬЩИК
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК

УБОРЩИЦА 
П/ПОМЕЩЕНИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
4-го разряда

ПЕКАРЬ
Обращаться в отдел кадров 

по адресу: г. Кунгур, 
Березовский тракт, 3 км; 

тел. 3-67-88.

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуется на работу:

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Требования: группа допуска по электробезопасности не ниже 3.
Зарплата от 18500 руб. Доставка от г. Кунгура до места 

работы транспортом предприятия.
С предложениями обращаться в администрацию ОАО 

«Ергач» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. 
Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-15.

Ôèëèàë ÍÏ «ÖÏÊÊ Ïåðìü-íåôòü»

â ã. Êóíãóð

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

ïðèãëàøàåò íà îáó÷åíèå

ïî íàïðàâëåíèþ

«

ñ 27.05.2013 ã. 

Îïåðàòîð êîòåëüíîé»

Ëèöåíçèÿ ñåðèè ÐÎ ¹ 038157 ðåã. ¹ 2079 îò 12 ìàÿ 2012 ã. Âûäàíà ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèåé ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Приглашаем на работу

КЛАДОВЩИКОВ 
(мужчин)

Требования: 
возраст 25-45 лет

Достойная зарплата. 
Соцпакет, 5-дневная 

рабочая неделя.
Контактный телефон 

89223396169, звонить в 
рабочие дни 

с 10.00 до 17.00.

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категориями С, D

Обращаться: г. Кунгур, ул. 
Ст. Разина, 1; тел. 22405

Комитет по градостроительству и ре-
сурсам администрации г.Кунгура сооб-
щает о проведении открытого аукциона 
по продаже права аренды земельного 
участка.

Аукцион состоится 04.07.2013 в 10.00 
часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 
26, малый зал. На аукцион выставлен 
земельный участок- земли населенных 
пунктов: г.Кунгур,  ул.Космонавтов, раз-
решенное  использование- под строи-
тельство многоквартирного трехэтаж-
ного жилого дома, кадастровый  номер 
59:08:2501010:613  микрорайон № 25. 
Площадь – 2059 кв.м. Срок аренды 5 лет.
Сведения о земельном участке: рельеф 
ровный, участок квадратной формы. Ин-
женерное обеспечение- обеспечение те-
пловой энергией возможно от котельной 
№ 28 (БПО), максимальная нагрузка не 
более 0,35 Гкал/час., возможная точка 
подключения –существующая тепловая 
камера на магистральном трубопрово-
де Д=100 мм. Около жилого дома по 
ул.Молодежная,12. При проектировании 
уточнить требуемое теплопотребление. 
Сведения о плате за подключение будут 
предоставлены при выдаче техусловий на 
присоединение.

Возможная точка подключения к се-
тям газораспределения: газопровод 
ул.Космонавтов. При принятии решения 
о строительстве необходимо получить ис-
ходные данные для проектирования сети 
газораспределения.

Проектом предусмотреть благоу-
стройство территории (асфальтирование 
и озеленение), парковку для автотран-
спорта, контейнерную площадку для му-
сора. 

Начальная цена стоимости продажи 
права на заключение договора аренды зе-
мельного  участка    1105000 руб.,  сумма 
задатка 20% - 221 000 руб,  шаг аукциона 
5 % от начальной суммы. Арендная плата 
11193,77 рублей год.

Для участия в торгах претендент пред-
ставляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой 
организатором торгов, платежный доку-
мент с отметкой банка и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в извещении о проведении торгов. 
Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, 
другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется 
доверенность.

Юридическое лицо дополнительно при-
лагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистра-
ции юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

Реквизиты уплаты задатка  по аукцио-
нам: ИНН 5917100767  КПП 591701001

Получатель:  Управление финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского 
края  (КГР л/с 051630014)Банк получате-
ля: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю г.Пермь БИК 045773001Расчетный 
счет: 40302810400005000036

 Извещение об отказе в проведении 
торгов публикуется не позднее 5 дней со 
дня принятия решения об отказе в прове-
дении торгов.

Участники аукциона будут определены 
02.07.2013 в 10.00 часов в кабинете № 28, 
по результатам рассмотрения докумен-

тов принимается решение о признании 
претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске претендентов к участию 
в торгах, которое оформляется протоко-
лом.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. 
Победитель аукциона будет определен 
04.07.2013 в 10.00 час. в малом зале ад-
министрации г.Кунгура.

Задаток победителя аукциона перечис-
ляется в счет платы за земельный участок, 
остальным  участникам  задатки перечис-
ляются в течение 3 дней на расчетные сче-
та. Договор аренды подлежит заключе-
нию не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. Протокол 
об итогах аукциона подписывается в день 
проведения аукциона. Также в течение 5 
дней необходимо заплатить оставшуюся 
сумму. В случае признания аукциона не 
состоявшимся по причине подачи одной 
заявки, единственный участник  перечис-
ляет в течение 20 дней  после дня прове-
дения аукциона или до подписания (также 
в течение 20 дней)  договора аренды зе-
мельного участка, сумму стоимости про-
дажи права аренды земельного участка. 
Информация о проведении аукциона опу-
бликована на сайте «www.torgi.gov.ru» 
.Ознакомление с земельным участком 
возможно в рабочее время.  Информа-
ция о результатах аукциона опубликует-
ся в газете «Искра», на сайте г.Кунгура 
«www.kungur-adm.ru.», на сайте «www.
torgi.gov.ru»  в 3-х дневный  срок со дня 
проведения аукциона. Формы договора 
аренды, заявки на участие в аукционе, 
договора о задатке опубликованы на сай-
те «www.kungur-adm.ru.».Срок приема 
заявок и документов: с момента опубли-
кования объявления в газете «Искра»  до 
17.00ч.  01.07.2013. по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 
28, т/ф. 2-31-65.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ комитет по 
градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в арен-
ду, из земель населенных пунктов 
земельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Бе-
резовая, кадастровый номер 
59:08:2101004:37, цель использо-
вания – для садоводства, площадь 
919 кв. м, срок аренды 3 года.

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

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ комитет по 
градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в арен-
ду, из земель населенных пунктов 
земельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Со-
вхозная, кадастровый номер 
59:08:3101007:57, цель использо-
вания – для огородничества, пло-
щадь 1111 кв.м., срок аренды 1 
год.

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

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ комитет по 
градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду 
из земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, тракт Березов-
ский, 4 км, кадастровый номер 
59:08:1801003:98, разрешенное 
использование – под расширение 
территории для производственных 
целей по ритуальным услугам, 
площадь 150 кв.м, срок аренды до 
3 года.

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

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г. Кунгура 
сообщает о результатах проведения 
24.05.2013 открытого аукциона по 
продаже в собственность земельного 
участка: г. Кунгур,  Русское поле,  раз-
решенное  использование- для строи-
тельства железнодорожного подъ-
ездного пути не общего пользования к 
проектируемому заводу по производ-
ству сухих строительных смесей,  ка-
дастровый  номер 59:08:2801009:76. 
Цена продажи в собственность состав-
ляет 1638000 руб., покупатель: ООО 
«Урал Ресурс».

Дополнительная информация  по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

Требуются
МОНТАЖНИКИ 

окон ПВХ
(только с опытом 

работы)
Тел. 2-26-63

Требуется

ПРОРАБ
Т. 89082763025
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Поздравляем Фролову Тамару 
Николаевну с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не 

заходят,
Пусть болезни пройдут  стороной.
Мы весь мир поместили 

б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, моя милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила.
Что горе и радость, 

деля пополам,
Во всем лучшей доли желала 

ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна

Ты нам ежедневно 
и вечно нужна!

Дочь Татьяна и 
внучка Виталия.

 
Фролову Тамару Николаевну - 

с юбилеем!
Бабулю поздравить хочу в этот 

день,
А помнишь, водила ты в садик 

меня, 
Так хочется песню красивую 

спеть, 
И звездочку с неба достать 

для тебя.
Хочу, чтобы свет твоих ласковых 

глаз
Берег от беды и от горя.
Пускай наяву и в красочных снах
Секретничать будем с тобою.
Ты знаешь, родная, как мне дорога
Улыбка твоя, как награда.
Бабулечка, с днем рождения тебя,
Всегда чтоб была со мной рядом!

Внучка Виталия.

Поздравляем дорогую, любимую 
жену Пичкалеву Людмилу 
Алексеевну с юбилеем!

Поздравить милую 
супругу

Хочу в прекрасный 
этот день!

Целую нежно твою 
руку,

И признаюсь
 в любви своей.

Желаю я тебе, 
родная,

Здоровья, красоты, 
добра.

И пусть в душе поет, играет
Навеки юная весна.

Муж.

Поздравляем Казаринова Игоря 
Викторовича с юбилеем!

От всей души 
желаем счастья,

Ведь в этом слове 
все заключено:

Здоровье и любовь, 
друзей участье,

Успех, удача и 
душевное тепло!

Коковины 
и Дюльдины.

Поздравляем любимого 
сына Пигасова Михаила 
Николаевича с юбилеем!

Желаем тебе 
здоровья на 
долгие годы.

Живи, не зная 
горести и бед.

В кругу семьи, в 
кругу друзей

Встретить 
новый юбилей.
Любящие тебя 
мама и папа.

Поздравляем дорогого брата, 
дядю Пигасова Михаила 
Николаевича с 50-летием!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Друзья не забывают.

Пусть от тебя беда 
бежит,

Пускай тебя она 
не знает.

Здоровья тебе, 
благополучия.

Семьи Черных, 
Подгорных, Пигасовых.

Поздравляем любимую жену, маму, 
бабушку Трясцину Клавдию 
Геннадьевну с юбилеем!

Пусть юбилей 
несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, ни 

одной слезы.
Душевного 

богатства и 
здоровья

Желаем мы от всей 
души.

Муж, дети, внуки.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку 

Дзюба Валентину Сергеевну
 с юбилеем!

Пусть эта 
замечательная 

дата
В душе твоей 
оставит добрый 

след.
Живи на свете 

долгий век,
Родной, любимый 

человек.
Живи без грусти, 

не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Муж, дочь, зять, внук.

Поздравляем Коноплева 
Александра Семеновича с 

юбилейной датой – 60-летием!
И пусть 
прожиты года,

На висках 
седина,

А в глазах твоих 
добрых

Боль-грустинка 
видна.

Ты по-прежнему 
молод,

И, как прежде, 
любим.

Для детей и для внуков,
Для родни – ты один.

Жена, дети, внуки.

Уважаемые жители г. Кунгура и Кунгурского района!

ООО «Синтез-Н»
осуществляет обмен бытовых баллонов с газом с. Неволино, АГЗС, 

круглосуточно
Цена за баллон – 500 руб.

Принимаем заявки по доставке баллонов на дом
Тел. 89058613104; 89027961633

Требуется
крановщик

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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Коллектив управления 
образования г. Кунгура 
поздравляет с юбилеем 

Кокшарову Елену Ивановну!
Желаем, чтобы 

удавалось
В реальность 
планы 

воплотить.
Чтоб все, 
что хочется, 

сбывалось,
Легко и 

интересно 
жить.

Мечты  заветной, цели ясной,
Любви, заботы и 

тепла.
Не забывать, что 

жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и 

добра.

ррр ууу

Обращаться: г. Кунгур, Русское поле, 
тел. 8 (342-71) 3-78-56, 3-78-40.

ООО «Пермагропромхимия» (филиал в г. Кунгуре)
реализует заменители молока и витаминно-минеральные добавки 

для всех видов сельскохозяйственных животных (в мешках по 25-50 кг):

Витаминно-минеральные 
добавки

Кауфит Комплит (Премикс 
Кауфит В)
КауСуперЛайн 5% (для коров)
КауСуперЛайн 10%
Кальфовит 20%
Калф Премиум БК (для телят)
Премикс Кауфит Драй Комплит

Заменители цельного 
молока (ЗИМ)

Кормилак (Россия) жир 16%, 
белок 22%
Спекталак Премиум (Россия) 
16/22
Оптилак (Голландия) 16/22
Гроулак (Россия) 16/22
Неолак (Нидерланды) 16/22
Ростмилк (Россия) 16/20

А также мел кормовой, монокальций фосфат, 
бикарбонат натрия (сода), соль пищевая.
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