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Создается ощуще-
ние, что выписка штра-
фов пешеходам на улице 

Уральской не имеет особого 
педагогического эффекта. 
Те, кто уже подвергся на-
казанию рублем, впредь на-
чинают соблюдать правила 
дорожного движения. Но при 
одном условии. Если непода-
леку стоит машина ГИБДД. 
Если же сотрудников дорож-
ной полиции поблизости нет 
– все, ничтоже сумняшеся, 
дружно топают на другую 
сторону на красный свет. 

Михаил Павлович

На лавочке автобусной 
остановки сидят старуш-
ка, женщина средних лет 

и молодая девушка. Рядом на 
обочине мальчик-детсадовец 
рвет одуванчики. Потом бе-
жит, спотыкаясь, к оста-
новке. Прохожие любопыт-
ствуют: кому цветы?

- Держи, баба, это тебе, - 
кричит малыш, и протягива-
ет старушке в ситцевом пла-
точке желтый букет. Прям 
за душу схватило. 

Светлана чувствительная

В центре города на одном 
квартале по пять аптек, у 
нас в Кирпичном ни одной. 

Даже простого лекарства 
не купишь, надо на автобусе 
ехать в город. Людям, что по-
жилым, что молодым отдо-
хнуть негде, зато пиво прода-
ют в достатке.

Георгий

Анна Черных создает красоту из стекла. Читайте на 5 странице 

Перья, в полёт!18 - 19 мая в Кунгуре проходит юбилейный, XV фестиваль региональной прессы Пермского края «Журналистская весна - 2012». Читайте на 2 странице 
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Общественная 
приемная

депутата 
Законодательного 

Собрания Пермского края
Алистратова 
Владимира 

Николаевича 
находится по адресу: 
улица Советская, 26 

офис № 5 
Тел. 8 (34 271) 2-19-30

Часы работы: 
с 10.00 до 17.00 

29 мая В.Н. Алистратов
 ведет прием избирателей

23 мая с 11.00 до 12.30 
в Центральной городской би-
блиотеке г. Кунгура состоится 
выездная Общественная при-
ёмная Управления Росрее-
стра по Пермскому краю.

Жителям города и района 
предоставлена возможность 
получить БЕСПЛАТНУЮ ква-
лифицированную помощь по 
вопросам: 
 кадастрового учета объектов 

недвижимости;
 оформления прав на недви-

жимое имущество и сделок с 
ним, в том числе по закону о 
«дачной амнистии»;

приватизации жилых поме-
щений;

 незаконного занятия соседя-
ми части вашего земельного 
участка;

 нецелевого использования 
земель и др.

Тел. 2-49-97.
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Перья, в полёт!18 - 19 мая в Кунгуре проходит юбилейный, XV фестиваль региональной прессы Перм-ского края «Журналистская весна 2012».
Марина Шнайдер

С той поры  участники 
тогда еще  II  журналистско-
го фестиваля хранят в памя-
ти кунгурские примечатель-
ности -  красавцы-храмы, 
купеческие кварталы, при-
чуды чаеторговцев, гончар-
ную посуду и  фирменный  
лимонад с пузырьками. 

Но  вот - свершилось.  
Делегации из 40 редакций 
вновь едут в Кунгур. А мы, 
кунгуряки, с распростерты-
ми крыльями и превеликим 
удовольствием принимаем 
лучшие перья корпоратив-
ной прессы, районок и го-
родских газет.

И сегодня Кунгуру есть 
чем щегольнуть: только мы, 
единственные  в крае, каж-
дое лето запускаем гигант-
ские  пузыри аэростатов в 
небо.  Кстати, один из побе-
дителей фестиваля получает 
в подарок полет на тепловом 
аэростате. 

По  словам  коллег -
журналистов, каждая ре-
дакция не прочь окрылить-
ся победой, одержанной на 
юбилейном фестивале, да 
еще в городе, где учат сло-
нов танцевать! 

А вот что говорят участ-
ники фестиваля о себе, о по-
бедах  и о нас.

Игорь Михайлов, жур-
налист «Искры» (Лысьва):

- Хорошее настроение - 
это стабильно, и не зависит 
от того, куда ехать: хоть в Па-
риж, хоть в Урюпинск. Ну, а 

Журналисты любят Кунгур. Иначе как объяснить еже-
годные намеки в наш адрес от пишущей братии: «Чего-
то, господа, в Кунгуре давно фестиваль не проходил!»  
И, правда, проходил только один раз - в 1999 году. 

уж фестивалить - в Кунгу-у-
ур! В последнее время бы-
ваю у вас очень редко, и по-
этому интерес особенный. 
Хочется посмотреть, как из-
менился город за последние 
пять лет, какой он, Кунгур се-
годня. Признание жюри, на-
верное, любого творческо-
го конкурса - это удовлет-
ворение: жив, курилка, есть 
ещё порох в пороховницах! 
Ну, а непризнание - это тоже 
стимул: плохо работал, надо 
лучше. На «Журналистской 
весне» оно ведь как: тут не 
столько за себя пережива-
ешь, сколько за коллектив. От 
твоей победы (или неудачи) 
может зависеть общий успех. 
От фестиваля все мы (кроме 
победы, разумеется) ждём 
новых творческих идей, не-
ожиданных организаторских 
подходов, интересных зна-
комств, одним словом, все-
го того, от чего поднимается 
журналистский кураж, кото-
рый так необходим, чтобы 
рос тираж.

Максим Пешин, корре-
спондент газеты «Искра 
Прикамья» (Елово):

- В Кунгуре я был, но 
город, как таковой, не ви-
дел, хотя очень хотелось. 
Все предыдущие мои ви-
зиты были во дворец куль-
туры «Мечта» в качестве 
квнщика - привезут туда, 
выступлю, увезут обратно. 
Так себе экскурсия. Может, 
в этот раз хоть что-то уви-
жу, хотя больше всего я хо-
тел бы побывать в Ледяной 

пещере. Даже стыдно - живу 
в Пермском крае, а там не 
бывал. Скажу одно:  понял, 
что Кунгур - город истори-
ческий, одноэтажный. Ну 
и, конечно же, родина кожа-
ных сандаликов из детства.
А Журвесна - это отличный 
заряд на год. Вот пропустил 
прошлогодний фестиваль, и 
сразу это отразилось на ма-
териалах в худшую сторо-
ну. Еду за новыми идеями, 
за интересными знакомства-
ми, встряхнуться. Два раза 
становился дипломантом - и 
каждый раз чувствовал за-
мирание сердца, когда зву-
чала моя фамилия - все-таки 
быть одним из лучших сре-
ди журналистов Пермского 
края - дорогого стоит. Зна-
чит, правильно ищешь, нуж-
ное дело делаешь.

О! Чуть не забыл. Фести-
валь особенно ценен журна-
листам, не имеющим про-
фильного образования, та-
ким как я.

Марина Вешкурова, 
технический  редактор 
«Зори ПЛЮС» (Добрянка): 

- В Кунгуре бываю почти 
каждый год. Уже многое ви-
дела. Но каждый раз приво-
жу к вам гостей из дальних 
краёв. В прошлом году воз-
или «понюхать зиму» изра-
ильтян. Они в восторге. По-
беду, я думаю, одержат хозя-
ева фестиваля. И победа эта 
будет заслуженной. «Искра» 
сильно подросла и окрепла. 

Чего жду от этого фести-
валя? Самое главное - это 
встреча. Когда в одном ме-
сте собирается столько твор-
ческих людей, то всегда про-
исходит что-то необычное. 
Ждём чудес.))

ООО «Кунгурская типография», 
исполнительный директор 
Александр Сергеевич Кажаев

ЗАО «Сталагмит», 
директор Светлана Венедиктовна 
Морозова

ОАО «Кунгурский машзавод», 
исполнительный директор Николай 
Иванович Попов

ОАО «Мясокомбинат 
«Кунгурский», 
генеральный директор 

Андрей Викторович Байчиков

ООО  «Кунгурская керамика», 
директор Сергей Владимиро-
вич Кропотин 

ООО «Кунгурский хлеб»,  
коммерческий директор 
Венера Романовна 
Ахунова 

Муниципальное предприятие «Во-
доканал», директор Константин Ми-
хайлович Аверьянов 

Предприниматель Виталий Викто-
рович Макаров, Дом мебели «Вер-
нисаж»

ООО «Меркурьев и К», директор 
Геннадий Юрьевич Меркурьев 

ООО «Агрофирма «Труд», директор 
Юрий Александрович Юшков

ООО «Великоленское»,  директор 
Михаил Алексеевич Трушников

СПК «Колхоз имени В.И. Чапаева», 
директор Анатолий Александрович  
Решетников

ООО «Развитие», генеральный дирек-
тор Тимур Ренатович Хабибрахманов 

Предприниматель Олег Юрьевич 
Лихачев, продовольственная база 
«Заря»

Предприниматель Ольга Евгеньевна 
Золотарева, магазин «Радуга»

Предприниматель Егор Михайлович 
Штейников, магазин «Электроинстру-
менты»

Предприниматель  Александр Вита-
льевич Поскин, магазин «Каскад»

ООО «Орбита», директор 
Раиса Андреевна Кулыгина

Предприниматель Александр Михай-
лович Дрыгула, компания "ДАНКОМ"

Гостиница "Старый город"

Администрация Пермского края, 
губернатор Виктор Федорович 
Басаргин

Администрация города Кунгура, 
глава города Роман Александрович 
Кокшаров

Администрация Кунгурского райо-
на, глава района Вадим Иванович Лы-
санов

Представитель Пермского края в Со-
вете Федерации, председатель попе-
чительского совета Фонда поддержки 
социальных инициатив «Содействие» 
Игорь Николаевич Шубин 

Законодательное Собрание Перм-
ского края, председатель Валерий 
Александрович  Сухих

Депутат Законодательного Собрания 
Дмитрий Станиславович Скриванов

Депутат Законодательного Собрания 
Сергей Витальевич Клепцин

Депутат Законодательного Собрания 
Алексей Владимирович  Золотарев

Депутат Законодательного Собрания 
Владимир Николаевич Алистратов

Министерство культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуни-
каций Пермского края

Совет муниципальных образований 
Пермского края

Отделение Пенсионного фонда 
России по Пермскому краю, управ-
ляющий Станислав Юрьевич Аврончук 

Некоммерческая организация 
«Фонд содействия  внедрению эко-
логически безопасных технологий»

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

ОАО «Сбербанк» 

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Коммунальные
Системы-Прикамье»

ОАО «Редакция газеты «Звезда», 
главный редактор Сергей Василье-
вич Трушников

ООО «Амистар и К»,  директор Алек-
сандр Владимирович Решетников

ООО «ДомСтрой», директор Михаил 
Владимирович Исаев

Партнеры фестиваля
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На открытии фестиваля 1999 года: Вера Серебренникова (Кунгур), Сергей 
Ворожеин (Лысьва), Василий Мосеев (Пермь), Павел Гусев (Оса) 
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В центре села  Мохового под землю ушло озеро.

Ветераны отмечают новоселье

Озеро утонуло

К Дню Победы в этом году ново-
селье в Пермском крае справили 
уже более 280 ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Среди них - Антонина Ясырева. 
Сегодня у ветерана и её близких – 
приятные хлопоты. Накануне 9 Мая 
благодаря жилищному сертификату 
она получила заветные ключи от но-
вой квартиры и переехала из старого 
ветхого дома.  

 - Это, действительно, великое 
дело для таких людей, как моя мама. 
Своим подвигом в годы войны они 
заслужили пожить в удобстве. В ста-
ром доме, например, не было горя-
чей воды. А здесь, пожалуйста, - от-
мечает её сын Александр Ясырев, ко-
торый помогает маме обустроиться 
на новом месте. Так что свой пред-
стоящий юбилей Антонина Ясырева 
отметит в комфортной уютной квар-
тире.  

До конца года жилищные серти-
фикаты должны получить ещё около 
1000 прикамских ветеранов ВОВ, ко-
торые сегодня стоят в очереди.  По 

Юрий Купреев. Фото автора

Куда ушло озеро?  Среди жителей поя-
вилась своя, едва ли  не языческая версия 
исчезновения воды. Мол, обиделось озе-
ро на людей. Последние десятилетия за 
ним мало кто следил. Воду из него почти 
не брали, а порой  забывали почистить от 
мусора и опавших веток. Хотя именно на 
этих берегах  зародилось  село. 

 Двести лет назад обер-камергер* ца-
рицы Екатерины II  Беспалов и его дядя 
Федоров были высланы в Сибирь. По до-
роге остановились в лесу возле красивого 
озера,  посередине которого было боло-
то, поросшее мхом. Здесь же и заложили 
первый дом в деревне. Которую в послед-
ствии и назвали Мохово из-за избытка 
мха на болоте. Все это время озеро было 
единственным источником воды. Старо-
жилы вспоминают, что в 30-40-е годы 
прошлого века возле озера стояла лошадь, 
запряженная телегой, на которой стояла 
бочка с водой, - на случай пожара. По озе-
ру плавали на лодках,  водилась рыба, ко-
торую ловили сетью. На болоте собирали 
грибы и ягоды. В озере никогда не купа-
лись. Живность к нему не подпускали. В 
пологих местах до сих пор стоят заборы. 
Весной озеро заполняется с полей талой 
водой, которая, если сравнить с водой из 
Сылвы, значительно мягче речной.
Десять лет назад по селу провели во-

допровод. Но часть жителей продолжа-
ла брать воду из озера для хозяйства. Но 

карст

Пермский край

Берега обвалились, когда вода из озера ушла под землю

информации Минрегионразвития 
РФ, Пермскому краю на эти цели из 
федеральной казны выделят 770 млн 
руб. 

Разумеется, программа по обе-
спечению наших ветеранов жильём 
будет находиться под пристальным 
оком нового губернатора Виктора 
Басаргина. Благо, он знает о ней не 
понаслышке: непосредственно за-
нимался её реализацией на уровне 
страны, будучи министром регио-
нального развития России.  

- Пермский край по обеспечению 
ветеранов жильём занимает первые 
позиции среди регионов России. Се-
годня наша задача-минимум – всех, 
кто встал на учёт до начала 2012 
года, обеспечить жильем в текущем 
году. Главное – чтобы социальные 
службы помогали ветеранам оформ-
лять все документы и реализовывать 
сертификат, - подчеркивает Виктор 
Басаргин.   

Виктор Басаргин также отметил, 
что будут использоваться и иные 
формы обеспечения жильем: «Се-
годня есть проблема с сертифика-

том: цена квадратного метра в нем 
меньше, чем реальная, например, 
в Перми. Я думаю, что мы будем 
стимулировать жилищное строи-
тельство, строить благоустроенное 
современное жилье для ветеранов 
сами. А если ветерану потребуется 
сменить место жительства, то мы бу-
дем давать социальную выплату. В 
любом случае программа будет про-
должаться», - отметил он и добавил, 
что в ближайшее время намерен про-
вести встречи с советами ветеранов 
региона, муниципалитетов.

Фото Максима Кимерлинга

ЯЗЫКОМ ЦИФР

За последние 8 лет с помощью бюд-
жетной поддержки в Прикамье приоб-
рели жилье 4111 ветеранов ВОВ. Как 
сообщили в краевом министерстве 
социального развития, это более 75% 
от числа ветеранов войны, стоящих на 
учёте. Полностью обеспечены жильём 
ветераны ВОВ, которые встали на учёт 
до 1 марта 2005 г. 

 В конце апреля в течение неде-
ли моховчане наблюдали, как вода 
стремительным потоком уходит в не-
большую воронку в земле. 28 или 29 
апреля (точную дату никто назвать не 
может) исчез последний ручеек.  Бе-
рега после этого просели на полтора 
метра,  склонив к земле  молодые бе-
резки.  Воронку затянуло землей. 

с каждым годом озеро наполнялось все 
меньше. Последние лет пять воды в нем 
было немного. 
Нынче, из-за того что земля сильно 

промерзла, зажора (так местные жители 
называют талую воду)  скатывалась пря-
миком в озеро. Оно даже переполнилось, 
и часть воды ушла по пологому берегу в 
реку Сылву. Старожилы радовались тому, 
что озеро «вернулось». Никто не ждал, 
что «родоначальник» села внезапно ис-
чезнет.

- Бывало, что в конце лета озеро пересы-
хало,  - вспоминает пенсионерка Тамара 
Федорова. – Но чтобы весной его не ста-
ло, такое впервые. 

 - В озере вода всегда была  мягкая, - рас-
сказывает местный библиотекарь Галина 
Крылова. – Поэтому даже когда появился 
водопровод, некоторые продолжали брать 
озерную воду. Кто на огород, кто для стир-
ки. Иногда и помыться. Мы обрадовались, 
думали, этим летом опять нам природа 
«талый подарок» сделала.
Когда вода ушла, многих моховчан эта 

ситуация напугала. Если  озеро «провали-
лось», то нет ли угрозы домам? И главное, 
вернется ли вода обратно? 

- Озеро в Моховом карстового проис-
хождения, - говорит  научный сотрудник 
Кунгурской лаборатории-стационара 
Горного института Уральского отделе-
ния РАН Наталья Лаврова. – Это  старая 
воронка, образовавшаяся несколько тыся-
челетий назад. В том, что ушла вода, нет 
ничего удивительного. В нашем районе 
такое случается достаточно часто. В Кун-
гуре есть озеро Поваренное, оно периоди-
чески появляется и исчезает. Последний 
раз исчезло в 1997 году. Не исключаю, что 
за лето понор (место, через которое ушла 
вода) завалит грунтом, он уплотнится, об-
разуется «пробка». И следующей весной 
вода останется. 
По словам ученого, для домов, стоящих 

вблизи озера, угрозы провала в ближай-
шее столетие нет. Но это в том случае, 
если не сработает техногенный фактор. 
Вблизи понора находится колодец водо-
проводной сети. Если вода из инженер-
ных коммуникаций начнет подтекать, не 
исключено, что породу размоет  и может 
возникнуть новый провал. Как будет раз-
виваться карст, предположить трудно. На 
обследование, по словам специалистов, 
потребуется как минимум 200 тысяч ру-
блей. Но с подобным предложением к ним 
ни поселковая, ни районная власть пока не 
обращалась.  Поэтому выход здесь  один – 

местным жителям  внимательно следить 
за тем, что происходит вокруг их озера. 
Может быть, это и суеверие,  что озеро 
«обиделось» на людскую невниматель-
ность, однако до сих пор место провала 
не огорожено, а в саму воронку начинают 
скидывать мусор.

*Обер-камергер - старинный русский чин - 
постельничий. Руководил придворными кава-
лерами и представлял членам императорской 
фамилии тех, кто получил право  на аудиен-
цию. В XVIII веке обер-камергер фактически 
самый высокий чин  императорского двора.
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суд да дело обратная связь 

предупреждение  

возвращаясь к напечатанному

правовой ликбез 

Недостача казначея - свыше 77 тысяч рублей

Нечестный счет 
- У каждого гражданина есть 

право, предусмотренное Кон-
ституцией, - лично обращать-
ся и направлять коллективные 
и индивидуальные обращения 
в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, 
- говорит помощник прокуро-
ра Наталья Полякова. – Фе-
деральным законом от 11 июля 
2011 года введена статья об ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан. 
В ходе проверки  прокуратурой 
установлено, что главы несколь-
ких сельских поселений либо 
дают ответ на обращение позже 
тридцатидневного срока, либо 
предпочитают вообще «промол-
чать». 

Главам пяти сельских посе-
лений суд назначил штраф от 
пяти до десяти тысяч рублей. 
Кроме того, в адрес глав деся-
ти сельских поселений внесе-
ны представления об устране-
нии нарушений порядка рас-
смотрения обращений. Восемь 
должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Каждое письменное обраще-
ние жителя должно быть рассмо-
трено в течение 30 дней. Если 
глава поселения не уполномо-
чен решить вопрос, он обязан 
в семидневный срок отправить 
письмо в соответствующую ин-
станцию. И уведомить об этом 
заявителя. 

Дмитрий Спиридонов

На что жалуетесь? 
Любое письменное обращение к властям должно быть 
зарегистрировано в документах  администрации сельско-
го поселения, и должно получить письменный ответ. Не все 
люди об этом знают. 

Дмитрий Спиридонов 

 В «Искре» от 12 апреля 
2011 года мы рассказывали 
о том, как одно из садовод-
ческих товариществ оказа-
лось под угрозой отключе-
ния от электроэнергии. По-
тому что казначей присво-
ила деньги, собранные на 
оплату электричества. 

Как гласят судебные материа-
лы, подсудимая на общем собра-
нии правления сада в 2009 году 
публично раскритиковала рабо-
ту предшествующего казначея и 
предложила собственную канди-
датуру на эту должность. Жен-
щине передали прошитую и скре-
пленную печатью кассовую книгу 
коллективного сада. И возложили 
обязанность по сбору членских 
взносов на оплату электроэнергии, 
услуг сторожа и других расходов. 

Однако следующей весной ре-
визионная комиссия установила 
недостачу по собранным взносам 
на общую сумму свыше 77 тысяч 
рублей. Из кассовой книги оказа-
лись вырваны листы и искажена 
нумерация страниц. 

Казначею сада полагалось по-
лучать вознаграждение один раз 
в год в сумме полутора тысяч ру-
блей. Но женщина несколько раз 
«путала» общественный кошелек 
со своим личным. Общее собра-
ние членов сада после скандаль-
ного отчета ревизионной комис-
сии отстранило от работы проворо-
вавшегося казначея. Собственники 
садовых участков подали на вино-
вную заявление в суд. Правоохра-
нительные органы возбудили уго-
ловное дело по факту хищения чу-

Бывшему  казначею ограничили свободу на полтора года.

жого имущества и подделки офи-
циального документа. 

- Суд установил, что в мае 2009 
года обвиняемая приняла по акту 
приема-передачи  остаток денеж-
ных средств и всю документа-
цию коллективного сада, в том 
числе кассовую книгу сада, - го-
ворит председательствующий су-
дья Ольга Кужбаева. - Кассовая 
книга была прошита, пронумеро-
вана и скреплена печатью. В дан-
ное время книга исправлена, ли-
сты вырваны, дополнительно про-
нумерованы страницы. В ходе ре-
визии выявлена недостача денеж-
ных средств в кассе коллективно-
го сада в сумме 77 740 рублей 55 
копеек.  Обвиняемая согласилась с 
суммой недостачи. 

Пока шло следствие, опрос 
множества свидетелей, женщина 
сменила фамилию и  надолго скры-
лась из города. К моменту назна-

чения судебного заседания двух-
годичный срок давности привле-
чения к уголовной ответственно-
сти по совершенным преступле-
ниям, которые квалифицируются 
как преступления небольшой тя-
жести, истек. На суде докумен-
тально было доказано присвоение 
нерадивым казначеем только 12,5  
тысячи рублей. Именно такая сум-
ма взыскана с обвиняемой в поль-
зу садоводческого товарищества. 

Суд также учел смягчающие об-
стоятельства: женщина ранее не су-
дима, полностью признала вину и 
раскаялась в содеянном, страдает тя-
желым заболеванием. Имеет положи-
тельные характеристики с места жи-
тельства. Приговором ей назначено 
наказание в виде ограничения свобо-
ды сроком на полтора года. Без права 
выезжать за пределы  города и рай-
она, изменять место жительства без 
согласия надзорных органов.  

     

- В прошлом году зареги-
стрировано 38 краж велоси-
педов, - говорит инспектор 
ГИБДД Данил Репин. – Де-
вять из них раскрыто. Чаще 
всего велосипеды крадут из 
подъездов. Причем не сра-
зу. Несколько дней воры хо-
дят мимо и «присматривают-
ся». Они хотят убедиться, что 
хозяин оставляет  велосипед 
на одном и том же месте. По-
сле кражи владелец спохваты-
вается: оказывается, он не зна-
ет особых примет своего вело-
сипеда. Потому что при покуп-
ке продавцы не вписали в па-
спорт серийный номер рамы 
и других узлов. За этим нуж-
но следить. Желательно еще 

сфотографировать «двухко-
лесного друга» и нанести мет-
ки – царапины или свои ини-
циалы обычным напильником. 
Например, на передней вилке, 
или под седлом. 

Велосипеды крадут, как 
правило, для перепродажи не 
особо разборчивым покупа-
телям. Тросы, предназначен-
ные для «швартовки» велоси-
педов у перил и мусорных урн, 
себя не оправдывают. Они лег-
ко поддаются простым кусач-
кам. Сотрудники полиции со-
ветуют приковывать велосипед 
на стальную цепь, с «висячим» 
амбарным замком. Гораздо на-
дежнее. 

Влад Максимов

Ушел «железный конь» 
Велосипед, вроде бы, не относится к серьезным транс-
портным средствам.  Тем не менее, он стоит больших де-
нег. Есть много «желающих» угнать его и продать. 

«Ни проехать, ни пройти» - так 
называлась статья, напечатанная 
в «Искре»  29 октября 2011 года. 
Поводом для публикации послу-
жило письмо жителей деревни 
Полетаево, которые недоумевали, 
почему при межевании  земель-
ного участка, принадлежавшего 
Л.К. Попович,  в его границы по-
пала часть земли общего пользо-
вания  – дорога возле дома по ули-
це Береговой, 16. Жители обрати-
лись в суд с иском к администра-
ции Кунгурского района, управ-
лению имущественных, земель-
ных отношений и градострои-
тельства Кунгурского района, ад-
министрации Плехановского сель-
ского поселения. Жители просили 
признать незаконными: результа-
ты межевания земельного участ-
ка, площадью 267 кв. м, располо-
женного по ул. Береговой, 16 (его 
произвело ООО «Землемер»), по-

Больше года  жители ули-
цы Береговой, что в дерев-
не Полетаево (Плеханов-
ское сельское поселение), 
борются за то, чтобы часть 
их улицы не принадлежала 
частному лицу.

К преступлениям неболь-
шой тяжести законодатель от-
нес деяния, за которые преду-
смотрено максимальное нака-
зание, не превышающее трех 
лет лишения свободы. Это мо-
жет быть кража без проникно-
вения в жилище или дорожно-
транспортное происшествие 
с небольшим материальным 
ущербом. 

Лицам, совершившим пре-
ступления небольшой тяжести 
впервые, суд, как правило, на-
значает наказания, не связан-
ные с реальным лишением сво-
боды. За первый квартал 2012 
года городским судом за пре-
ступления небольшой тяжести 
осуждено 16 граждан. Троим из 
них назначено наказание в виде 
штрафа от пяти до пятнадцати 

тысяч рублей, одному – испра-
вительные работы, семи лицам 
– ограничение свободы, четы-
рем - лишение свободы услов-
но и одному - реальный срок 
лишения свободы в исправи-
тельной колонии, с учетом ре-
цидива преступления. 

Имеются случаи уклонения 
осужденных от исполнения на-
значенного наказания. Тогда, 
по представлению органов, ве-
дущих учет осужденных, нака-
зание может быть заменено ли-
шением свободы. С начала года 
суд удовлетворил два представ-
ления о замене обязательных и 
исправительных работ на реаль-
ный срок. 

Виктория Честикова, 
помощник председателя 

Кунгурского городского суда  

Не выше трех
Уголовный закон делит преступления на четыре катего-
рии. Небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяж-
кие. 

Дороги можно продавать?

становку  участка на кадастро-
вый учет, потребовали исключить 
сведения из ЕГРИП о праве соб-
ственности Попович Л.К. на этот 
земельный участок.

14 марта состоялся суд. Судья 
И.Н. Головкова приняла решение, по 
которому заявителям отказано в иске.

- С этим решением мы не со-
гласны, - сказала одна из истцов 
Людмила Хлупцева. – Мы пода-
ли апелляцию в Пермский кра-
евой суд. 23 мая должно состо-

яться заседание коллегиально-
го суда. Надеемся, что нас под-
держат.  Дороги в поселениях 
- все-таки не частная собствен-
ность, их нельзя приватизиро-
вать. Нас, кстати, уже  поддержа-
ло управление имущественных, 
земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского райо-
на – написало в Пермский крае-
вой суд положительный отзыв на 
нашу апелляционную жалобу.  

Владислав Одегов 

Дорогу в Полетаево загородили
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Не всё блестит, что дороже золо-
та. Настоящее, оно же не слепит, 
а светит. Как драгоценные жем-
чужины со дна морского, шкатулка 

Медной горы хозяйки, богатсва пе-
щеры Али-Бабы, не найденные со-
кровища скифов, коллекции кунгу-
рячки Анны Черных.

Огонь скифов

Творческий псевдоним - Анисья Черничная

Кунгурячка Анна Черных единственная в Пермском крае создает украшения из стекла в технике лэмпворк*.

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Где черпаю вдохновение? Во-первых, традиции, например, 
любимый наш пермский звериный стиль.  Недавно муж с доч-
кой ездили на север края, в Чердынь. Приехали с кучей впе-
чатлений, и меня напитали. Прошлым летом выступал в горо-
де бродячий цирк «Джиролдон». Настоящее искусство. При 
этом поразилась, что в интернете кто-то оставил об артистах 
дурные отзывы. Нас выступление настолько потрясло, что по-
явилась коллекция «Механический цирк».  Остается утешать 
себя тем, что настоящее вообще понятно очень немногим.

Браслет из коллекции «Кошки и 
собаки»

Работы Анны Черных можно 
найти в ЖЖ: http://blackslava.
livejournal.com

Культурный слой 5

Марина Шнайдер

Крыша от Анютиной красоты 
съехала сразу и безвозвратно. 
Наверное, так чувствовал себя 
Али-Баба, когда  проник в пещеру 
разбойников. Или тот искатель, 
кто первым  узрел сокровища  в 
гробнице фараона.  

Аня, само собой, красавица. 
Хрупкая, словно китайская ста-
туэтка.  Тонкие, аристократич-
ные руки,  высокие скулы, губы, 
по-детски припухлые. А главное 
– глаза. Они словно вбирают в 
себя всё удивление мира. Из этого 
удивления, умения разглядеть в 
обыденности чудо, и получаются 
коллекции.

Вроде, и делов-то: стеклянные 
заготовки-палочки, расплавлен-
ные в пламени горелки и подчи-
ненные фантазии исполнителя. 
Но даже среди мастеров техники 
лэмпворк украшения под мар-
кой Анны Черных выделяются 
своеобычностью. Каждое изделие 
уникально. Колье, серьги, брас-
леты, подвески,  словно вынули 
из сундука волшебника. Перед 
ними меркнут золото и драгоцен-
ные камни. Потому что Анины 
- живые. На одну бусину можно 
потратить у горелки пять минут, а 
можно корпеть и часа два. Всё за-
висит от сложности исполнения. 

- Что бы ни случилось, руки  
держи от горелки на безопасном 
расстоянии, - советует Аня, усадив 
меня за рабочее место и включив 
пламя.

Случиться может всякое. Стек-
ло брызнуть раскаленной каплей, 
лопнуть и разлететься.  Тут глав-
ное - не допускать паники и соблю-

дать технику безопасности. А то, 
что первая бусина комом, не беда, 
успокаивает художница:

- После трехсотой будут по-
лучаться круглыми.

Фурнитура, запчасти к укра-
шениям, тоже собственного из-
готовления. Из бронзы и латуни. 
Отчего все удается этой хрупкой 
девушке? Аня «раскрылась» на 
уроках живописи Надежды Ко-
линой, любимого педагога школы 
искусств. До сих пор учитель и 
ученица дружны. Затем отделе-
ние финифти в художественном 
тогда еще лицее. Четыре курса в 
Пермской академии живописи и 
ваяния. Рождение дочери Алисы. 
Поступление в Екатеринбургскую 
архитектурную академию, на курс 
«ювелирное искусство». В январе 
этого года в семье Черных снова 
пополнение, сын Мишутка. При 
этом, создание новых коллекций,  
панно в технике горячей эмали. 

Муж Вячеслав, политолог, 
полностью переключился на про-
ект «Анна Черных». Ведет автор-
ский блог, ездит с коллекциями на 
выставки. И дома всё поровну. За-
бота о детях, домашнее хозяйство. 
Увлечение одно на двоих – Анин 
талант и его продвижение.

официально

На основании статей 23, 24 
Устава города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
24 мая 2012 года в 09.00 часов в 
конференц-зале администрации 
города Кунгура (ул. Советская, 26).

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

2.1. Отчет о результатах дея-
тельности администрации города 
и ее структурных подразделений 
за 2011 г. Докл. Кокшаров Роман 
Александрович.

2.2. О рассмотрении в первом 
чтении проекта решения Кунгур-
ской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Кунгу-
ра». Докл. Шайдурова Юлия Вале-
рьевна. 

2.3. О присвоении звания «По-
четный гражданин города Кунгура». 

Докл. Кокшаров Роман Алексан-
дрович.

2.4. О результатах публичных 
слушаний по проекту решения 
Кунгурской городской Думы «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Кунгура за 2011 
год». Докл. Попов Николай Ивано-
вич.

2.5. Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Кунгу-
ра за 2011 год. 

2.6. О внесении изменений и 
дополнений в решение Кунгурской 
городской Думы от 27.12.2011 № 
687 «О бюджете города Кунгура на 
2012 год и плановый период 2013-
2014 годов».

2.7. О внесении изменений и 
дополнений в решение Кунгурской 
городской Думы от 24.12.2010 № 
533 «Об утверждении бюджета го-
рода Кунгура на 2011 год и плано-

вый период 2012-2013 годов».
2.8. О разъяснении норм По-

ложения «О налогообложении на 
территории муниципального об-
разования «Город Кунгур» в части 
применения корректирующего ко-
эффициента К2 при осуществле-
нии розничной торговли изделия-
ми народных художественных про-
мыслов (обращение ИФНС России 
№ 5, председателя Совета дирек-
торов «Кунгурские народные про-
мыслы» Кобелева А.А.).

2.9. О внесении изменений в 
Положение «О налогообложении 
на территории муниципального 
образования «Город Кунгур». Докл. 
Останина Ольга Ярославовна.

2.10. О внесении изменений в 
Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2012 год и плановый период 2013-
2014 годов.

2.11. О внесении изменений 
в решение Кунгурской городской 
Думы от 12.04.2012 № 747 «О ре-
организации Управления имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации города Кунгура 
Пермского края путем присоеди-
нения отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города Кунгура Пермского».

2.12. Об утверждении Положе-
ния о комитете по градостроитель-
ству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края. 
Докл. Тарасов Олег Анатольевич.

2.13. Информация о реализа-
ции долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в г. Кунгуре на 
2011-2013 гг.».

2.14. Информация о реализации 
долгосрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городе Кунгуре 
на 2009-2011 годы».  Докл. Глазко-
ва Елена Владимировна.

2.15. О внесении изменений в 
Положение «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в 
городе Кунгуре». Докл. Заворохин 
Сергей Евгеньевич.

2.16. О предложениях проку-
ратуры по совершенствованию 
правовой базы в отношении авто-
мобильных дорог и осуществлении 
дорожной деятельности в городе 
Кунгуре.

2.17. О рассмотрении пред-
ставления прокуратуры об устране-
нии нарушений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Докл. 
Решетникова Елена Борисовна.

Н.И. Попов,
председатель

 Кунгурской городской Думы

О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы

19 мая  2012, суббота
                          № 56 (15385)

*Lampwork (англ. lamp — лампа, горелка, work — работа) — художе-
ственная обработка стекла в пламени горелки, иногда используют сло-
во fl amework (англ. fl ame — пламя) (источник: http://ru.wikipedia.org/
wiki/Lampwork)



•



21 МАЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «САМАРА».
23.50 «Городок».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 Х/ф «СТАЯ».
4.20 «Городок». Дайджест.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки».
12.25 Линия жизни. Леонид Де-
сятников.
13.25 Д/с «История произведе-
ний искусства».
13.50 Спектакль «Дома вдовца».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «В лесной чаще».
16.10 Д/с «Поместье сурикат».
16.55 «Фабрика памяти: Библио-
тека Российской академии наук».
17.20 «Парад виолончелистов. 
Приношение Ростроповичу».
18.35 Д/с «Норманны».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка».
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Острова. Майя Булгакова.
22.10 «Тем временем».
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.05 Д/ф «После Пушкина».
0.35 Говорящие камни. «Великое 
переселение».
1.25 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Д/с «История произведений 
искусства».

 

5.00 Сериал «Мир дикой приро-
ды».
6.00 «Громкое дело». «Из мести 
обществу».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».

20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «САМАРА».
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
0.40 «Вести +».
1.00 Евровидение 2012. 1 полу-
финал. Прямая трансляция.
3.00 «Профилактика».
4.10 «Честный детектив».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Норманны».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАН-
СКАЯ».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».
16.10 Д/с «Поместье сурикат».
16.55 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государ-
ственного университета».
17.20 Максим Венгеров.
18.15 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
18.35 Д/с «Норманны».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Переписы-
вая историю».
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Больше, чем любовь. Вла-
димир Мартынов и Татьяна Грин-
денко.
22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГО-
РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК».
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент N 1.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Камиль Писсарро».

5.00 Сериал «Мир дикой приро-
ды».
6.00 «Громкое дело». «Возвра-
щение «Боинга».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».

7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «РЭМБО 3».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Еда. Территория загово-
ра». «Вегетарианцы против мя-
соедов».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА».
1.00 Сериал «МАТРЕШКИ».  
3.00 Сериал «ПАНТЕРА».

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Есть повод». 
15.30 «Зеркало судьбы». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Удачники». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.
0.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».  
2.25 Сериал «С ЗЕМЛИ НА 
ЛУНУ».  
4.45 Д/ф «Битва за полюса». 
 

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.

7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Еда. Территория загово-
ра». «Битва за красоту».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Индивиду-
альный обман».
21.00 «Живая тема». «Вороны. 
Хранители ада».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Детективный триллер 
«УБРАТЬ КАРТЕРА».
1.00 Фантастический триллер 
«ЖЕНА АСТРОНАВТА».
3.00 Сериал «ПАНТЕРА». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «Специальный репортаж». 
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Скажите, доктор?..» 
23.00 «Час пик». Новости. 

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БРАТЬЯ».
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.25 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт. Пермь.
14.20 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы.
15.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
15.55 Бокс. Микель Кес-
слер против Аллана Грина.
18.35 Х/ф «ТОП ГАН».
20.40 Вести-Спорт.
20.55 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция.
22.25 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ».
0.25 «Неделя спорта».
1.50 «Спецназ». Х/ф Ар-
кадия Мамонтова.
2.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дрожь земли.
3.20 Вести-Спорт.
3.30 Вести.ru.
3.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал.

23.30 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ».
1.35 Драма «ДРУГ».
3.15 Д/ф «Колизей. Арена смер-
ти».
4.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной».

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
11.00 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БРАТЬЯ».
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Джерси Дэ-
вилз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция.
8.30 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Язь. Перезагрузка».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ТОП ГАН».
13.10 «Вопрос времени». Загад-
ки памяти.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Неделя спорта».
15.05 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ».
17.00 «Спецназ». Х/ф Аркадия 

В программе возможны изменения

22 МАЯ
Вторник
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ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Венеции».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».

* * *
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК».
21.00 «Одна за всех».
21.30 «Дети отцов».
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ».
22.50 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».
1.10 Т/ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь».
2.55 Драма «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».
4.30 «Мир...»
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
13.00 «Семь дней».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Не от мира сего…».
14.40 «Hонэр».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
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Мамонтова.
17.50 «90x60x90».
18.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Нижний Новгород» - «Волга». 
Прямая трансляция.
21.30 Вести-Спорт.
21.50 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Шинник» - «Ростов». Прямая 
трансляция.
23.55 Вести-Спорт.
0.10 Футбол. Навстречу Евро- 
2012 г.
0.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Латвия - Польша. Прямая 
трансляция.
2.40 «Притяжение 90-й широты».
3.10 «Кровь на твоем мобильном».
4.15 Вести-Спорт.
4.25 Вести.ru.
4.40 Top Gёrl.
5.40 «Моя планета».
6.00 «Все включено».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Венеции».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой».
11.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ».
12.50 «Города мира».
13.20 «Одна за всех».
13.30 «Спросите повара».
14.30 «Люди мира».
14.40 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ».
17.30 «Женщины не проща-
ют...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
19.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
20.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК».
21.00 «Еда по правилам и 
без...»
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ».
22.50 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ».
1.15 Т/ф «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь».
3.00 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ».
4.35 «Мир...»
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Аулак ой».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Пер-
сии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Прямая связь».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».
2.50 «Мэхэббэт дулкынында». 
Вил Усманов.

15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Пер-
сии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Прямая связь».
19.45 «Бизнес Татарстана».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем…».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 « Виталий Имерели. Пагани-
ни джаза».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!»
2.45 «Мэхэббэт иленэ сэяхэт». 
Асылъяр концерты.

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия 
и надежность
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23 МАЯ
Среда

24 МАЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ».
23.45 «Антарктическое лето».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕ-
СЛЕДОВАТЕЛИ».
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Норманны».
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖ-
НЫЙ РАНЕТ».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Чудесный колоколь-
чик».
16.10 Д/с «Поместье сурикат».
16.55 «Фабрика памяти: Вологод-
ская областная универсальная на-
учная библиотека».
17.20 Оркестр де Пари.
18.20 Д/ф «Марракеш. Жемчу-
жина Юга».
18.35 Д/с «Норманны».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Д/ф «Дело «Весна».
22.10 Магия кино.
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГОРОД-
НЫЙ РАЗБОЙНИК».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

5.00 Сериал «Мир дикой приро-
ды».
6.00 «Громкое дело». «Деревня 
призраков».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-

онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Индивидуаль-
ный обман».
8.30 «Живая тема». «Вороны. 
Хранители ада».
9.30 «Новости 24».
10.00 Детективный триллер 
«УБРАТЬ КАРТЕРА».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Еда. Территория загово-
ра». «Опасные деликатесы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Битва за воду».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Боевике «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ».
1.00 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ».
2.50 Сериал «ПАНТЕРА». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
14.30 «Скажите, доктор?..» 
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Зеркало судьбы». 
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «На гребне волны». 
22.45 «Актуальное интервью». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ».  
1.20 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА».  

3.05 Военная драма «ВЕЛИКАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ».  

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

7.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Финикс Койотс» - 
«Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция.
9.30 Вести-Спорт.
9.40 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГ-
НЕМ».
13.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки.
13.35 Вести.ru.
13.55 Вести-Спорт.
14.10 «Все включено».
14.40 «Спецназ». Х/ф Аркадия 
Мамонтова.
15.35 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА».
17.25 «Сверхчеловек».
18.20 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. Финал. Джош 
Барнет против Дэниеля Кормье.
20.05 Вести-Спорт.
20.25 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция.

22.45 Вести-Спорт.
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ».
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2».
2.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
3.10 «Язь. Перезагрузка».
3.40 Вести-Спорт.
3.50 Вести.ru.
4.05 Top Gёrl.
5.00 «Все включено».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Пиренеях».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой».
11.00 «Живые истории».
12.00 «Еда по правилам и без...»
13.00 «Свадебное платье».
13.30 «Откровенный разговор».
14.30 «Вкусы мира».
14.40 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ».
17.30 «Женщины не проща-
ют...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
19.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
20.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК».
21.00 «Еда по правилам и 
без...»
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ».
22.50 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ».
1.10 Т/ф «Утёсов. Песня дли-
ною в жизнь».
3.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ».
4.35 «Мир...»
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

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

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ».
22.55 Х/ф «ВРАГ № 1».
0.40 «Вести +».
1.00 Евровидение 2012. 2 полу-
финал. Прямая трансляция.
3.00 «Профилактика».
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/ф «Береста-берёста».
13.10 Д/ф «Апостолы слова».
13.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! «Семья Маковских».
14.20 Х/ф «ПРОСТИТУТКА».
15.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Золотое перышко».
16.10 Д/с «Поместье сурикат».
16.55 «Фабрика памяти: Холмо-
горские библиотеки».
17.20 Оркестр де Пари.
18.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».
18.35 Д/ф «Книга Страшного 
суда».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 День славянской письмен-
ности и культуры. Прямая транс-
ляция.
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАН-
НЫ».
1.25 Выступает Камерный хор 
Московской консерватории.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».

5.00 Сериал «Мир дикой приро-
ды».
6.00 «Громкое дело». «Другие».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-

онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Специальный проект». 
«Битва за воду».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевике «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «По закону». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Еда. Территория загово-
ра». «Безотходное производ-
ство».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Они среди нас».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «ТРОЕ. ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ».
0.50 Триллер «ПРИЗРАК».
3.15 Сериал «ПАНТЕРА».  

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ».
12.00 Сейчас.
12.30 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ».
12.50 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ».
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «На гребне волны». 
15.45 «Актуальное интервью». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Удачники». 
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».

20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Зеркало судьбы». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ ВО-
РОН».  
1.30 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ».  
3.20 Комедия «БУМ».  

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

6.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Нью-Джерси Дэвилз». 
Прямая трансляция.
8.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Бионика.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Вопрос времени». Загад-
ки памяти.
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ».
13.15 Вести.ru.
13.35 Вести-Спорт.
13.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Cвободная практика. Пря-

мая трансляция.
15.50 Х/ф «ТОП ГАН».
17.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция.
19.50 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
20.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция.
22.40 Вести-Спорт.
22.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3».
0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4».
2.15 «Моя планета».
2.45 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без взяток.
3.20 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
4.25 Вести-Спорт.
4.35 Вести.ru.
4.55 Top Gёrl.
5.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Пиренеях».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой».
11.00 «Дачные истории».
12.00 «Платье моей мечты».
12.30 «Еда по правилам и без...»
13.30 «Откровенный разговор».
14.30 «Улицы мира».
14.40 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ».
17.30 «Женщины не проща-
ют...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
19.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
20.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК».
21.00 «Звёздные истории».
21.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД».
1.25 Т/ф «Утёсов. Песня дли-
ною в жизнь».
3.10 Х/ф «ПРОСТИ НАС, ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ».
4.25 «Мир...»
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

Программа ТВ. Реклама 8
11.30 «Халкым минем…».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Секреты татарской кухни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Нэсыйхэт».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 Мультфильмы.
15.45 «Hонэр».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Персии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Кара-каршы».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Яшьлэр тукталышы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында».
2.50 «Безнен гомер». Дилэ hэм 
булат Нигъмэтуллиннар.
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5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Между нами».
13.30 «Наш - дом Татарстан».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Путь».
14.35 «Яшэсен театр!»
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп».
15.45 «Колдермеш».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.10 М/с «Фархад - принц Пер-
сии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Мэдэният доньясында».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Кара-каршы».
2.50 «Мэхэббэттэ - мин жэннэт-
тэ...» Золфия hэм Жэвит Шаки-
ровлар.



25 МАЯ
Пятница

26 МАЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 «Детеныши джунглей».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
11.00 «Здравствуйте, я ваш Каля-
гин!»
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
14.10 Т/с «ГАЛИНА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Я открою свое сердце». 
Концерт Стаса Михайлова.
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА».
2.40 Х/ф «МУХА 2».
4.40 Т/с «БОРДЖИА».

4.55 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 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Звездная любовь Виталия 
Соломина».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «А ну-ка, бабушки! От Бу-
раново до Баку».
12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.05 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО».
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ».
1.00 Евровидение 2012. Финал. 
Прямая трансляция.
4.25 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Д/ф «Николай Чудотво-
рец. Чтоб печаль превратилась в 
радость».
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ».
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 Личное время. Екатерина 
Мечетина.
13.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
14.35 «Очевидное - невероят-
ное».
15.00 Партитуры не горят. Хоа-
кин Родриго.
15.30 Х/ф «БУМБАРАШ».
17.35 Д/ф «Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии».
18.30 Большая семья. Елена Цы-
плакова.
19.25 «Романтика романса».
20.20 М/ф «Гадкий утенок».
21.35 «Белая студия». Гарри Бар-
дин.
22.20 Ефим Шифрин в моноспек-
такле «Пьеса для мужчины».
23.15 Д/ф «Мой похититель».
1.00 «О, танго!»
1.55 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии».
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-13».
9.30 «Реальный спорт».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
10.30 «Жить будете».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Инкви-
зиция. Перезагрузка».

16.00 «Секретные территории». 
«Параллельные миры. Зоны X».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Они среди нас».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.00 «По родной стране». Кон-
церт Михаила Задорнова.
22.30 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
0.50 «Сеанс для взрослых». «АН-
ГЕЛ СТРАСТИ».
3.20 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».

 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.30 «Час пик». Новости. 
7.00 «Удачники». 
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Есть повод».
8.00 «Приглашайте в гости 
Машу».
9.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни».  
19.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
23.10 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА».
1.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ ВО-
РОН».   
3.00 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ».  
4.50 Х/ф «ФАНТОМ СВОБО-
ДЫ».  

5.35 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Афинах».
7.30 Т/с «МЕГРЭ И ТРУП БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
9.30 «Дети отцов».
10.00 «Школа мам 5 звёзд».
10.15 Х/ф «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ».
12.30 «Звёздные истории».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ».
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.10 Х/ф «СПЯЩИЙ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СОСЕДКА».
1.20 Т/ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь».
3.05 Комедия «ПОВАР И ПЕВИЦА».
4.15 Мелодрама «ТРЕВОГИ ПЕР-
ВЫХ ПТИЦ».
5.45 «Цветные истоприи».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

4.50 З. Исмагыйлов. «Кодача». 
Элмэт татар дэулэт драма театры 
спектакле.
6.30 Новости Татарстана.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.15 «Между нами, девочка-
ми».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич».
23.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II».
1.10 Х/ф «ИНФОРМАТОР».
3.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».

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

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Уругвай. Прямая 
трансляция.
0.45 Х/ф «ДОЛГ».
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.20 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
11.55 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Норманны».
13.50 Письма из провинции. Усть-
Вымь.
14.20 Х/ф «КРУЖЕВА».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Поместье сурикат».
16.10 «Билет в Большой».
16.50 Закрытие. Оркестр Акаде-
мии Санта-Чечилия.
18.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в 
нас». Юргис Балтрушайтис».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи. Алан Мэти-
сон Тьюринг.
20.15 Искатели. «Последний 
схрон питерского авторитета».
21.00 Юбилей Александра Каля-
гина. Премьера. «Лица».
22.20 Линия жизни. Владимир 
Бортко.
23.10 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров».
23.30 Новости культуры.
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня». 
Вечер в Политехническом музее.
0.50 РОКовая ночь.
1.55 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета».
2.40 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей».

5.00 Сериал «Мир дикой природы».
6.00 «Громкое дело». «Родноверы».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».

7.30 «Дураки, дороги, деньги».
8.00 «100 процентов».
8.30 «Еще не вечер». «Всюду 
жир!»
9.30 «Новости 24».
10.00 Триллер «ТРОЕ. ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Еда. Территория загово-
ра». «Битва за тело».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Инкви-
зиция. Перезагрузка».
22.00 «Секретные территории». 
«Параллельные миры. Зоны X».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
1.00 «Сеанс для взрослых». «СЕК-
СУАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
2.30 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФИННА».
4.30 «В час пик». «Счастливы вме-
сте».

 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники». 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Мультфильмы.
11.25 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 «Зеркало судьбы». 
12.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.25 «Жизнь без преград». 
19.35 «Мы и власть». 
20.00 Сериал «СЛЕД».  
22.20 «Жизнь без преград». 
22.30 «Мы и власть». 
22.55 «Час пик». Новости. 
23.25 Сериал «СЛЕД».  
02.35 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
из цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы-2».
21.30 Х/ф «КОМАНДА» из цикла 
«Следственный комитет».
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН».
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.40 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Кровь на твоем мобильном».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 Вести.ru.
10.30 Вести-Спорт.
10.45 Х/ф «ГОРОД ТЕРРО-
РА».
12.35 «Сверхчеловек».
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.05 Вести-Спорт.
14.20 «Все включено».
14.50 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
15.55 Х/ф «БОЙ НА-
СМЕРТЬ».
17.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Бронежилет в до-
машних условиях.
18.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Броня. Как защи-
щает сталь.
18.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-
ЖИЯ».
20.40 Вести-Спорт.
20.55 Плавание. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция.
22.15 «Футбол. Россия - Уругвай. 
Перед матчем».
22.45 Бокс.
0.40 «Футбол. Россия - Уругвай. 
После матча».
1.35 Вести-Спорт.
1.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона» - «Атлетик». Финал. 
Прямая трансляция.
3.55 Вести-Спорт.
4.05 Вести.ru. Пятница.
4.40 «Вопрос времени». Загадки 
памяти.
5.10 Top Gёrl.
6.05 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Афинах».
7.30 «Одна за всех».
7.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ».
9.45 «Дело Астахова».
10.45 Т/с «У.Е.»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
19.00 Д/ф «Звёздные истории».
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ».
21.50 «Одна за всех».
22.00 «Звёздные истории».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА».
1.10 Т/ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь».
2.55 Мелодрама «СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ-2».
4.55 «Мир...»
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН НОВЫЙ ВЕК»

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

В программе возможны изменения
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18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репор-
тер.
19.55 «Программа макси-
мум».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ДВОЕ».
0.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
2.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ».

7.00 «Мосты ХХI века».
8.00 Бокс. Алишер Рахимов 
против Джи Хун Кима.
10.00 Вести.ru. Пятница.
10.30 «В мире животных».
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА».
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Задай вопрос министру».
14.50 «Футбол. Россия - Уругвай. 
После матча».
16.15 Синхронное плавание. Чем-
пионат Европы. Соло. Финал. 
Прямая трансляция.
17.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым».
17.50 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция.
21.00 Вести-Спорт.
21.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Сербия. Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швейцария - Германия.
0.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Англия. Прямая 
трансляция.
2.40 Бокс. Алишер Рахимов про-
тив Джи Хун Кима.
4.35 Вести-Спорт.
4.45 «Индустрия кино».
5.15 «Мосты ХХI века».
6.15 «Моя планета».
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6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Секреты татарской кухни».
9.30 «Между нами».
10.00 «Музыкаль каймак».
10.45 «Елмай!»
11.00 «Кара-каршы».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 «Нечкэбил-2012». Респу-
бликанский конкурс красоты, се-
мьи и детства.
14.35 «Благотворительность как 
норма жизни».
14.45 «Илhамлы суз туган ускэн 
жирдэ». Шагыйрь Разил Вэлиев-
нын ижат кичэсе.
16.00 «Канун. Парламент. Жэм-
гыять.»
16.30 «Туган жир».
17.00 «Ягымлы яз».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
19.00 «Башваткыч».
20.00 Татарстан. Атналык кузэту.
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ».
0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ГРОЗА».
2.00 «Я ещё ничего не забыл…» 
Равиль Бухараев.
2.50 «Каравон - душа народа».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПРОРЫВ».
8.05 Служу Отчизне!
8.40 «Тимон и Пумба».
9.00 «Смешарики. ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН».
17.20 Волшебный мир Диснея. 
«Король лев».
19.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 «Yesterday live».
23.45 «Тихий дом».
0.15 Т/с «СВЯЗЬ».
1.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
3.30 Т/с «БОРДЖИА».
4.20 «Хочу знать».

5.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама «.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника.
16.20 «Смеяться разрешается».

17.35 «Фактор А».
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
23.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
1.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Джинджер Роджерс.
12.30 М/ф «Дикие лебеди», 
«Скоро будет дождь».
13.50 Д/ф «Игрушки эволюции».
14.40 Новости культуры. Пермь.
15.30 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Баядерка».
17.15 «Джентльмен Серебряно-
го века».
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Тамплиеры в 
Советской России».
19.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ».
20.45 К 60-летию Александра Су-
ханова. Юбилейный концерт.
21.35 Д/ф «Космос как послуша-
ние».
22.35 «Послушайте!». Вечер Ев-
гения Князева.
23.35 Х/ф «80 ДНЕЙ».
1.35 М/ф «Сказки старого пиа-
нино», «Беззаконие».
1.55 Д/ф «Игрушки эволюции».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
улькасим Фирдоуси».

5.00 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
5.30 «По родной стране». Кон-
церт Михаила Задорнова.

8.00 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
1.10 «Сеанс для взрослых». 
«ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ». (США)
2.50 Фильм ужасов «ОДИН ПРО-
ПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК». (США - 
Германия - Япония)
4.30 «В час пик». «Опасная вера».
 
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.50 «Приглашайте в гости Машу».
7.00 Док. фильм.
8.05 Д/с «Как нас создала зем-
ля». 
9.05 Д/ф «Клыки».
10.00 Сейчас.
10.00 «Жизнь без преград». 
10.10 «На гребне волны».
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 Главное.
19.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
23.10 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА».
0.55 К дню рождения Санкт-
Петербурга. Концерт. Бит-
квартет «Секрет». «Ленинград-
ское время». 
1.55 «Место происшествия. О 
главном».
2.55 Драма «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ».

5.30 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 «Живут же люди!»
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.

13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевиде-
ние».
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь».
23.00 «НТВшники».
0.05 Х/ф «ХОЗЯИН».
2.05 «Кремлевские похороны».
3.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Страна. ru».
7.35 «Моя планета».
8.45 «Спортback».
9.10 Вести-Спорт.
9.25 «Моя рыбалка».
9.55 «Язь. Перезагрузка».
10.25 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Страна спортивная».
11.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН».
14.00 Вести-Спорт.
14.15 АвтоВести.
14.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.25 «Язь. Перезагрузка».
15.55 Синхронное плавание. Чем-
пионат Европы. Дуэты. Финал. 
Прямая трансляция.
17.15 «Гран-при с Алексеем По-
повым».
17.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция.
20.15 Вести-Спорт.
20.30 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция.
22.35 Х/ф «ТРОЯ».
1.35 «Белый против Белого».

В программе возможны изменения
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2.20 «Картавый футбол».
2.35 Вести-Спорт.
2.45 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир.
3.50 Академическая гребля. Ку-
бок мира.
4.55 «Язь. Перезагрузка».
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
10.10 «Дачные истории».
10.45 «Главные люди».
11.15 «Города мира».
11.45 «Уйти от родителей».
12.15 «Репортёр с Михаилом 
Дегтярём. Иордания. Страна 
древней истории».
12.30 «Платье моей мечты».
13.00 Х/ф «ДЭНИЭЛ ДЕРОН-
ДА».
17.00 Д/ф «Звёздные истории».
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
23.30 «Одна за всех».
0.00 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕ-
ЛУИ».
1.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
3.10 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ».
4.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домашнем».
рии».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х. Ибраhимов. «Кызы-
ма килер йоз кеше» Минзэ-
лэ татар дэулэт драма театры 
спектакле.
6.30 Татарстан. Атналык ку-
зэту.
7.00 «Мине танырсынмы...» 

Айгол Бариева концерты.
9.00 «Адэм белэн Hава».
9.30 «Экият илендэ».
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «ТИН-клуб».
11.15 «Академия чемпионов».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Баскет-ТВ».
13.00 «Татарлар».
13.30 «Халкым минем…».
14.00 «Баксан... Фэрит Бикчэн-
тэйгэ дэ 50 яшь». Фэрит Бикчэн-
тэевнын ижат кичэсеннэн мизгел-
лэр.
15.00 «Мэдэният доньясында» ку-
накта Фэрит Бикчэнтэев.
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»
16.30 «Видеоспорт».
17.00 «Химический бум».
17.30 «Таттелеком on-line».
17.45 «Профсоюз - союз силь-
ных».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак».
20.15 «Батырлар».
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Семь дней».
22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС 
ВМЕСТЕ».
23.45 «Грани «Рубина».
0.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
2.00 «Гузэл туган коннэрен...» Гу-
зэл Эхмэдиева жырлый.
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Памятники – гранит, 
мрамор, мрамор. крошка, 

металлические. 
Фотоэмаль, портреты. 

Скидки, рассрочка. 
Венки, гробы, кресты. 
Обр.: Заозерная, 1-а; 

т. 89519204251, 89028393521

Уважаемые кролиководы!
Организация закупает кроликов в любом количестве

Живой вес – 100 руб./кг
Убойный вес – до 230 руб./кг
А также оказывает услуги 

по забою кроликов (50 руб./шт.) и выделке меха
Тел. 8-902-47-46-818

 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 
Тел. 4-41-86, 
89026466096

Кунгурский филиал НОУ ДПО 
«Пермский региональный центр ДОСААФ России»

проводит набор на курсы подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»

С 1 по 31 мая 2012 года объявляется АКЦИЯ по 
снижению цен на обучение для всех категорий граждан, 

посвященная Дню Победы!

Также для студентов СПО, учащихся НПО, жителей 
сельских местностей действуют скидки!

Гарантируем высокое качество подготовки, 
индивидуальный подход 

и успешное завершение обучения.
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37.

Тел. 8 (34271) 2-51-17; 2-51-07

ßðîñëàâà Áóëû÷åâà ã. Êóíãóð

_______________________________

_______________________________

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

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

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

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

27 мая, 24 июня, 29 июля с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

26 мая, 23 июня, 28 июля г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, гостиница «Нефтяник» (ул. Ст. Разина, 79) с 18.00 до 21.00

23 мая, 20 июня, 25 июля с. Уинское, детская школа творчества 
(ул. Пролетарская, 5) с 10.00 до 13.00

с. Орда, ДК, с 14.00 до 17.00
п. Сарс (Октябрьский р-он), ДК железнодорожников с 18.00 до 21.00

дипломированный врач, пси-
хотерапевт, кардиолог, функци-
ональный диагност, гипнотизер 
международной категории (с 
1991 г., Киев).

Обучение проходил в извест-
ных медицинских центрах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Киева, 
Новосибирска. Статьи о его ра-
боте были опубликованы в цен-
тральных газетах: "Аргументы и 
факты", "Комсомольская прав-

да" и многих областных газетах. Методы психоте-
рапии изучал у А.М. КАШПИРОВСКОГО (1992-
1993 гг. кафедра психиатрии, Киев).

Лечебно-оздоровительные сеансы, положи-
тельный эффект  при заболеваниях нервной си-
стемы (неврозы, депрессивные расстройства, 
стрессовые состояния), при заболеваниях сердеч-
нососудистой, дыхательной, эндокринной, моче-
половой систем, желудочно-кишечного тракта, 
дерматология (кожные заболевания). 

Лечение от алко-, наркозависимости  (индиви-
дуальное кодирование – 3500 р., безалкогольный 
режим от 3-х дней), избыточного веса, табакоку-
рения (2800 р., не курить с вечера), азартных игр, 
речевых дефектов (заикание), энуреза.

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

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-919-602-00-30, 8-951-922-67-38
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Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

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

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

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

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

В связи 
с расширением производства 

швейному предприятию 
требуются 

ШВЕИ (район элеватора)

Тел. 89519434537

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный магазин

Т. 8-908-248-97-77

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ШТАМПОВЩИКОВ (женщин без вредных 
привычек, работа 3-сменная)

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с программным 
управлением (на токарный станок)

ТОКАРЯ

ГАЛЬВАНИКА

РЕЗЧИКА МЕТАЛЛА на ножницах и прессах

УБОРЩИЦУ производственных помеще-
ний (без вредных привычек, на полный ра-
бочий день, з/п 5,7 т.р.)

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

ЛАБОРАНТА
РАБОЧИХ 

на производство 
(женщины)

ПОМОЩНИКА 
ОПЕРАТОРА 
на производство

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ООО «Меркурьев и К»
требуются

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ
СВАРЩИКИ

Т. 2-24-62; 8-902-479-31-50

КФ ЗАО «Энергосервис»
требуется ЭЛЕКТРОМОНТЕР

по ремонту и обслуживанию оборудования КИПиА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

Приглашаем

РАБОЧИХ, 
БРИГАДЫ

на разборку зданий 
в городе

Оплата еженедельно, высокая

Тел. 3-78-12; 
8-951-953-44-82

ООО «Металлист»

приглашает на постоянную работу МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
в возрасте 18 лет и старше, 

на сборку накладных петель на пневмоприспособлении.
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуются:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
с гидромолотом

БУХГАЛТЕР

Обращаться: 
с. Филипповка

тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

Работа 
в интернете

Высокий доход

Т. 89504579149

В магазин «Дуэт» 
(р-н Черемушки)
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
Своевременная заработная 

плата от 10 тысяч рублей 
в месяц, полный соцпакет

Обращаться: ул. Ленина, 91-а
тел. 2-09-32; 8-952-317-48-04

Компании 
требуется 

МЕНЕДЖЕР
т. 2-51-31

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Кунгурский» 

приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ 

(гражданский персонал) 
с водительским 

удостоверением категории «D»
Заработная плата 
от 7 тысяч рублей

Необходимо обращаться
 по адресу: г. Кунгур, 

ул. Октябрьская, 30 (каб. 414) 

Т/к «Сталагмит»
(с. Филипповка)

требуется

ПРОДАВЕЦ 
НА УЛИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ

Контактный телефон 
8 (342-71) 6-26-05; 6-26-02; 

6-26-01

Организация 
примет на работу

 РАБОЧИХ 
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18

32633
e-mail era_ct@mail.ru

Требуется 

КЛАДОВЩИК (мужчина до 35 лет)
Телефон 2-76-06

Требуется

 ПРОДАВЕЦ
на разливное пиво

Оклад + %
Тел. 2-76-06; 89028385676

На пекарню требуются:

РАБОЧИЕ
 (обучение)

ГРУЗЧИК
 (дворник)

ВОДИТЕЛЬ
с. Моховое, ул. Ленина, 15

8-902-79-272-72
8-902-47-80-840

В гипермаркет 
«Стройный Ряд» 

требуются: 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(требования: мужчина, 22-35 лет), 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ГРУЗЧИК
КЛАДОВЩИК

Заполнить анкету 
или принести резюме по адресу: 

ул. Гоголя, 11; 
тел. 89027939222Требуются на работу 

ДВОРНИКИ
для работы на городском 

кладбище
Обращаться: 

ул. Коммуны, 78 
(на старом кладбище), 

м-н «Ореол» 
Тел. 3-61-58

Межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский» 
осуществляет набор кандидатов на вакантные должности 

инспектора дорожно-патрульной службы 
отдельного взвода 

ДПС отделения ГИБДД
Требования: гражданство РФ, образование среднее техническое (техни-
кум), служба в вооруженных силах РФ, отсутствие судимости, наличие 
водительского удостоверения.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров 
МО «Кунгурский» по адресу:

 г. Кунгур, ул. Октябрьская, 30, каб. 210; 
ул. К. Маркса, 27, ГИБДД, каб. 64

Телефон для справок 2-81-39

Т/к «Сталагмит» 
требуются:
ГЛАВНЫЙ 

ИНЖЕНЕР с в/о
ОПЕРАТОР 

ЛАЗЕРНОГО ШОУ
Телефоны 8 (342-71) 

6-26-01; 6-26-02 

Т/к «Сталагмит» 
требуются:

БАРМЕН, ГРУЗЧИК
ПОВАР 5 разряда

КОНДИТЕР
Телефоны 

8 (342-71) 6-26-01; 6-26-02

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу

ВОДИТЕЛИ
 с категорией «D»

Обучаем за счет
 предприятия на категорию «D»
Обращаться по адресу: 
Сибирский тракт, 4 км, 

тел. 2-47-36

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597» 

требуются 
ВОДИТЕЛИ 

с категорией Д для работы 
на автобусах марки ПАЗ-3205 

на городских маршрутах
Обращаться по адресу: 

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

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

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
 СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

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

Телефон для связи: 8-950-45-31-777
E-mail: GalkinR@yandex.ru

Крупнейший поставщик 
продуктов питания в Пермском крае 
объявляет конкурс на вакансию

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
в г. Кунгур

Гарантии: з/п от 20-40, комп. сот. 
связь, ГСМ

ИП Митрофанова М.В.
8 (342) 22-33-780; 8-902-64-222-43

Hr59@mail.ru

Охранников обучение
Трудоустройство. Свидетельство 

на оружие для самообороны
 и охотничьего

 гражданского оружия
Т. 8 (342) 224-24-34

Компании 
требуются

СВАРЩИКИ 
с опытом работы

Тел. 2-58-01; 
89082436333

Управление имущественных и земельных отношений администрации 
г. Кунгура сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права 
аренды  земельных   участков.

Аукцион состоится 09.08.2012г. в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлены земельные участки - 
земли населенных пунктов: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  ул.Строителей,  разрешенное  использование - под 
расширение торгового павильона,  кадастровый  номер 59:08:2601002:685  
микрорайон № 26.  Площадь – 12 кв.м.  Срок аренды на 5 лет. Начальная 
цена стоимости продажи права аренды    10800 руб.,  сумма задатка 20% 
- 2160 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы. Арендная плата за зе-
мельный участок 681,30 руб.в год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  п. Нагорный,  разрешенное  использование- 
для индивидуального гаражного строительства,  кадастровый  номер 
59:08:2501016:200  микрорайон № 25.  Площадь – 23 кв. м.  Срок арен-
ды на 5 лет. Начальная цена стоимости продажи права аренды    4900 руб.,  
сумма задатка 20% - 980 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы. 
Арендная плата за земельный участок 60,76 руб.в год.

ЛОТ № 3 г. Кунгур,  п. Нагорный,  разрешенное  использование- 
для индивидуального гаражного строительства,  кадастровый  номер 
59:08:2501016:201  микрорайон № 25.  Площадь – 28 кв. м.  Срок арен-
ды на 5 лет. Начальная цена стоимости продажи права аренды    5900 руб.,  

сумма задатка 20% - 1180 руб,  шаг аукциона 5% от начальной суммы. 
Арендная плата за земельный участок 73,97 руб.в год.

Для участия в   аукционе    заявители предоставляют следующие доку-
менты: 

для физических лиц -  заявка на участие, договор о задатке,  копия па-
спорта, квитанция об уплате задатка,  

для индивидуальных предпринимателей - заявка на участие, договор о 
задатке,   выписка из ЕГРИП,  платежные документы, подтверждающие 
внесение задатка;   для юридических лиц - заявка на участие, договор о за-
датке, нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-
тельство о государственной регистрации, выписку из ЕГРЮЛ,  выписку из 
решения уполномоченного органа,  платежные документы. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100767  КПП 
591701001

Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгура 
Пермского края   (УИЗО л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 
40302810400005000036

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

Участники аукциона будут определены 06.08.2012 в 10.00 часов в каби-
нете № 30, по результатам рассмотрения документов принимается реше-

ние о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним. Победитель аукцио-
на будет определен 09.08.2012 в 10.00 час. в малом зале. Если на аукцион 
подано менее 2-х заявок, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земельный 
участок, остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 рабо-
чих дней на расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет в течение 
5 рабочих дней  со дня подписания протокола об итогах аукциона сумму 
стоимости продажи права аренды,  сумму стоимости независимой оценки 
в размере 2000 рублей, в течение 5 рабочих дней со дня проведения аук-
циона подписывает договор аренды земельного участка.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и 

на сайте г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месячный   срок со дня про-
ведения аукциона.

Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе, договора о за-
датке опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявле-
ния в газете «Искра» до 16.00ч. 03.08.2012г. по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает 
на работу

ОХРАННИКИ (муж., жен.)

З/п высокая, своевременно
г. Пермь, ул. Пушкарская, 140, 

оф. 224
Тел. 8 (342) 261-02-01
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КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р. 

Ул. Бачурина, 76. 
Т. 2-58-12, 89026463366

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Памятники любой сложности
(мрамор, гранит)

Венки, оградки. Рассрочка
Березовский тракт, 1 км

Тел. 89504433493

«Память»

24 мая 
– год со дня 
ухода Вой-
техова Вик-
тора Степа-
новича. 

Кто знал его, по-
мяните добрым сло-
вом. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

20 мая исполнит-
ся 20 лет, как траги-
чески погиб Билокинь 
Игорь Васильевич.
В память о тебе горит

 свеча,
Боль в душе, печаль

 неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
Добрым, 

замечательным, 
любимым.

Дочь Ольга.

20 мая исполнит-
ся год, как ушла от 
нас наша дорогая, 
любимая мама, 
бабушка, праба-
бушка Ёлтышева 
Галина Семенов-
на.

Как трудно 
подобрать 

слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою 

поверить,
Ты с нами будешь 

навсегда.
Помним, любим, скор-

бим. Пусть земля тебе бу-
дет пухом, а память вечной.

Дети.

16 мая исполни-
лось 10 лет, как не 
стало нашего до-
рогого отца, деда 
и прадеда Кузь-
минова Григория 
Михайловича, че-
ловека, очень лю-
бившего жизнь, 
справедливого, 
трудолюбивого. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 

словом. Пусть земля ему 
будет пухом.

Дочери, внуки, 
правнучка.

17 мая исполняется 
год, как нет с нами до-
рогой, любимой под-
руги, хорошего на-
ставника и просто за-
мечательного чело-
века Коркодиновой 
Веры Сергеевны. Лю-
бим, помним, скор-
бим. Пусть земля ей 
будет пухом.

Подруги, 
коллеги по работе.

3-4-комн. бл. кв., Черемушки. Не 
дороже 2 млн рублей. Т. 89028081608.
1-комн. бл. кв. в Нагорном. Не доро-
же 1 млн рублей. Т. 89504775608.
Небл., полубл., дом. 89026428942.
Контейнер, мет. гараж. 89027959399.

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

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

Колеса ГАЗ-53, вибромотор, бето-
номешалку 0,5-1 куб. Т. 89027934797.
Двигатель ЯМЗ в рабочем состоянии. 
Т. 4-32-85; 89048434775.
Сельскохозяйственную технику. Т. 89501955172.
Дизтопливо; бензин; ГСМ; резину 
ЗиЛ-131; камеры, диски МАЗ. 25887.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Б/у трубы, уголок, швеллер, тавр. 
Т. 89024792444.

Гипсоблок, пиломатериал. 89082500119

Купим недорого газовую плиту, б/у. 89504660844.
Самовар на углях. Т. 89024771888.

Иконы, монеты, знаки, награды, самова-
ры, часы, золото. Т. 89027978766.

Пеленки одноразовые. 89641988270.
Купим теленка от 1 мес. до 3 мес. 
Тел. 89223205279; 89223214013.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
КРС живым весом, любого возраста. 
Т. 89027989215; 44355.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Мясо (телятину). Т. 89028083168.
Воск, вытопку. Т. 89223404167.

Сниму жилье от хоз. Т. 89519330791.
Снимем квартиру. Т. 89504724984.
Сдаю дом на длит. срок. 89091011459.
Сдам магазин в Черемушках, 40 кв. 
м, вход с улицы. 89048426262.
Сдам 2 отдела в продуктовом ма-
газине Сукс. р-н, с. Ключи, кафе на 
трассе в д. Шахарово. Т. 89028384443; 
89026375000; 8 (342-75) 3-42-50.

ООО «МС Респект» приглашает на 
работу менеджера, сборщиков ме-
бели. Тел. 39284.

Для работы в Перми на мебельном 
производстве требуются: столяр, обив-
щик мягкой мебели; корпусник. Оплата 
сдельная. Жильё предоставляется. Тел. 
89082721914.

Треб. гл. бухгалтер для ИП, УСНО, 
доход-расход, знание 1С, з/п, опыт 
работы; продавец. Резюме по фак-
су 3-45-94. Собеседование: ул. Про-
свещения, 1-а, с 16 до 18 ч.

Требуется молодой человек для ра-
боты грузчиком в летний период. Т. 
2-21-91.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. (342) 2400240.
Требуются плотники, евроотделоч-
ники, электрики. Тел. 32959.
Рабочие на разбор кирпича. Т. 28221.
На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Требуется продавец в магазин. Т. 
89091082927.
Требуется разнорабочий. Т. 89091082927.
Требуются плотники, евроотделоч-
ники, электрики. Тел. 32959.
Треб. рамщик, подсоб. рамщи-
ка, раб. на переработку горбыля, во-
дитель. Обеды, проживание (вах-
та). Высокая зарплата. 89082528169; 
89026352611.
Требуются помощник рамщика и 
разнорабочие. Т. 89630207093.
Требуется продавец в магазин 
«Эстет». Т. 89024776333.
Треб. автомойщицы. 89504407517.
Строительной организации требуют-
ся рабочие строительных специально-
стей. Т. 89523309703.
Требуется продавец в магазин гру-
зовых автозапчастей. 89024783828.
Требуется на постоянную работу во-
дитель кат. Е. Опыт работы на иномар-
ках. Т. 89024783828, до 19.00.
Требуется рамщик на ленточную пи-
лораму в Шадейке. 89125866377.
Требуется грузчик-экспедитор. Тел. 
2-53-97.
Требуется торговый представитель. 
Тел. 89028381820.
Треб. водит. кат. «Е». Т. 89027934797.
Требуется специалист для изготовле-
ния корпусной мебели. Т. 89519219202.
Требуется сторож в Неволино. Т. 
89026347575.

Требуется торг. представитель с личным 
авто. База «Заря». Т. 30810; 37552.

Требуется грузчик. Т. 27606.
Треб. подсобные рабочие на отдел-
ку, с опытом работы. Т. 89027941675.

Уникальные предложения для се-
тевиков и всех желающих работать 
на себя. Минимум затрат времени. 
Гарантированный доход, отличные 
перспективы. Т. 89091011459.

Требуется сварщик, можно 
без опыта, подсобный рабочий. Т. 
89024792444.
Требуются рабочие на пилора-
му и четырехсторонний станок. Т. 
89519334643.

Управляющей компании требуют-
ся слесари-сантехники, электрики. 
Тел. 89028383532.

Требуются на автокомплекс для 
мойки авто – девушки, для сервиса – 
юноши. Тел. 20343; 89028081616.
В кафе требуются повар, бармен. 
Тел. 89027978762.
Требуются водитель на Камаз-5511, 
86 г.в., и тракторист на погрузчик-
экскаватор VOLVO BL-61, с опытом ра-
боты. Т. 89028387661.
Треб. рамщик, подсобник, водитель 
на лесовоз. Т. 89026481031; 25828.
Водители кат. «С», грузчики, свар-
щики, без в/п. З/п от 10 т.р. Бачури-
на, 76, т. 89026309292.
Требуется девушка до 30 лет в офис, 
знание 1С, МО. Т. 89824553833.
AVON. Покупай со скидкой или по-
лучай доход. 89027925456; 28822.
Треб. тракторист-водитель. Т. 25887.
Треб. мойщики на автомойку, 18-40 
л. З/п 4000-12000 руб. Т. 2-50-10.
Требуются охранники. Вахта. З/п от 
10000 руб. Т. (342) 238-53-75; 238-53-
78; 89082552102.
ОХРАННИКИ. Работа в Перми. Пре-
доставляется жильё. Тел. 8 (342) 266-
93-24; 266-96-96.

Предприятию требуется управляю-
щий производством. Требования: 
высшее образование, знание 1С. 
Тел. 89028384414.

На пилораму требуются рабочие, 
рамщик. Т. 22160.
Требуются охранники. З/П своевре-
менно. Т. 89641924127, с 10 до 16 часов.
«Ритуал». Треб. женщина торговать 
венками. Ст. кладбище у церкви. Т. 
8-909-104-30-23.
Примем риэлтора для работы с не-
движимостью. Т. 89026428942.
Требуется продавец в магазин «Про-
дукты». Т. 20764; 89024716212.
Треб. на пилораму рамщики и по-
мощники. Т. 89048485544.
Требуется маляр по покраске ме-
бельных фасадов. Т. 89028389544.

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

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

Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, ИП. 89024736110.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель высокая. Т. 89526410104.
ИП Форд-Транзит, 5 мест, 800 кг; 
Газель ц/м, 1800 кг, низкая погруз.; 
Газель-термофургон, 2 т, попутн. груз 
Пермь-Кунгур. Т. 89027984628.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т - борт. 6 м, 5 т (эвак.). Т. 89523174700.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.

Чернозем, перегной, навоз, бал-
ласт, грунт, глина. Привезем песок, 
ПГС, гравий, щебень, отсев. Услу-
ги самосвалов 10-20 т, погрузчик-
экскаватор гидроклин, бульдо-
зер. Планировка, разборка зданий, 
вывоз строительного мусора. Т. 
89028387661.

Ваш фотограф: классно и недорого. 
Тел. 89519557983.

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

Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Видеосъемка, музыка, печать свад. 
альбомов, видеоролики. 89028399472.
Поступление в ПГТУ на заочное отде-
ление, в т.ч. на бюджет. Т. 89024764403.

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).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, 
перила,лестницы, беседки, 

лавочки и т.д.
Опыт. Качество.
Т. 89028388712.

Ремонт домов, крыш, вставка окон, 
дверей, пластик, металлические. От-
делка балконов. Другие работы. Го-
род, район. Т. 89223413381.
Кровельные, монтажные работы, 
павильоны «под ключ». Т. 89523157770.
Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные раб. Рассрочка. Недорого. 
89630111820.
Бригада строителей выполнит рабо-
ты. Т. 89124879577.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей, кров-
ля – сайдинг, профнастил, перебор-
ка дер. домов. Замена матиц, плот-
ницкие работы, ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Рассроч-
ка. Кредит. Т. 21120, 41225; 25848; 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, оф. № 1).

Крыши, сайдинг. Недорого. 89655646329.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир. Т. 89091150458.
Ремонт квартир. Т. 89128851455.
Строительные работы. Т. 89504789631.
Делаю наличники, кладка печей. 
89082473065.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Санузлы, кухни «под ключ», заме-
на труб, стояков, сантехники. Т. 
89519277790.

Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Замена стояков, канализации, мон-
таж отопления, счетчиков, сантехники, 
водонагревателей. Тел. 89504495980; 
89223635782.
Отопление, водопровод, канализа-
ция, монтаж колодцев. Т. 89028068953.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Сроч. рем. автомат. стир., швейн. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

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

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

АСЦ ремонт холодильников и другой бы-
товой техники. Выезд на дом. Город, рай-
он. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт компьютеров. Качественно с 
гарантией. Т. 89223089838.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.

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

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд (город 100 руб.). Гарантия. Кун-
гур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.

Спутниковое телевидение. Достав-
ка, установка. Кредит. Гарантия. Т. 
89082478603.

Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей (в мае – бесплатно). 
Продажа запасных частей - в наличии и 
под заказ. Ул. Пролетарская, 112, база 
«Заря», рынок.

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

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

Вспашка мотоблоком 250 р. Т. 
89028008762.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгребов, фундамент. 89027934797.
Автокран-самосвал. 89024744610.
Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
сам. Копка котлованов, канализации, 
водопр., погрузка, вывоз, благоу-
стройство: асфальт, тр. плитка, бетон. 
Нал. и безнал. расчет. Без вых. Т. 3-11-
86; 2-74-97; 89028025205.

Услуги УДС экскаватора, Камаз-
самосвал. Доставка ПГС, зем-
ля, щебень. Вывоз мусора и т.д. Т. 
89028333314; 89048442845.

Кунгурская
барахолка

Отдам красивых котят в хорошие 
руки. Тел. 89519564931.
Отдам черного пушистого котен-
ка в хорошие руки, ко всему приу-
чен. Тел. 33535; 89523174700.
Молодой ласковый котик ждет хо-
зяев. Тел. 89028309887.
Отдам котят от пушистой кошки в 
хорошие руки. Т. 89129806962.
Отдам вещи для новорожденного 
и на девочку до 2-х лет; кух. комбайн 
«Золушка», посуду. Т. 89504412902.
Отдам котенка в хорошие руки 
(девочка). Т. 89824730995.
Отдам кошечку рыжую пуши-
стую, 1,5 мес. Т. 89194596327.
Отдам кошечку рыжую пушистую 
красивую, 1,5 мес. Т. 89194596327.
Отдам собаку черного цвета в хо-
рошие руки. Т. 89058638652.
Отдам котят 1 м. 20 дн. 
89504613888.
Отдам котят чисто черные (де-
вочки, 1 мес.) от ловчей кошки. Едят 
всё. Т. 39156.
Отдам щенков от лайки. Т. 
89523176164; 89082470899.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Аттестат на имя Ямалтдинова Эду-
арда Фоатовича, выданный в 2004 году 
Карьевской средней образовательной 
школой, в связи с утерей считать не-
действительным.

19 мая исполня-
ется полгода, как 
нет с нами дорогого 
мужа, отца Колева-
тых Юрия Викторо-
вича.

Ушел из жизни
 человек,

Не дрогнула 
планета.

Он прожил свой
 не полный век,

До самой смерти он трудился,
Бывало, часто суетился.
Лишь не ценил он жизнь свою.
Он сердце доброе имел,
Помочь всем сразу он хотел.
Но не успел, дом опустел.
Пускай ты спишь, хоть и не рядом.
Твое тепло всегда со мной.
За все старания наградой
Пусть будут память и покой.

Жена, дочери.

СТОЛ НАХОДОК
Возле лицея найден ключ на ко-

лечке с металлическим брелком. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», т. 3-14-67.

Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
MAN 5 т, 36 м3, фургон. 89519219202.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент, 3 м. Тел. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Тел. 89194595104.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Тел. 89125877462.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.

Эвакуатор. Т. 8-902-793-25-13

Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Г/п Газель-тент, 4 м. 8-902-791-51-64.

Óñëóãè êðàí-áîðòà:

ãðóçîïîäúåìíîñòü

 óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Òåë. 89519494949

        89024780505



ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв., 2/5, ул. пл., 60 кв. м, 
в Нагорном, ц. 1900 т.р. Т. 89028336415.
3-к. бл. кв., нчг (Машановка), 1/5 эт. 
(дом, где почта). Т. 89504425188.
3-к. бл. кв., 3/5, Кирова. 89824726826.
3-комн. кв., Гусева. Т. 89028399323.
3-комн. бл. кв., Черем. 89226483828.
3-комн. бл., нефтебаза. 89028382532.
3-к. п/бл., нчг, 1/2. 89523173383.
3-к. бл. у/п, 2/5 эт., нчг, евроре-
монт. Дорого. Т. 89523311574.
2-комн. кв. в п. Комсомольском, 4/5 
эт., панел. дом с кафе. Т. 89223377170.
2-комн. бл. кв., нчг, 47 кв. м. 89026463275.
2-к. бл. кв., нчг, есть всё, кроме ван-
ны. Тел. 89026446577.
2-комн. кв., 1/5 эт., в с. Филипповка. 
Тел. 89194666546.
2-комн. кв. за Иренью, 42 кв. м, 1/2 
эт., 950 т.р. Т. 89504443261.
2-комн. бл. кв., газ отоплен., 2 этаж, 
с. Зуята. Тел. 89506368871.
2-комн. кв. Т. 89027906376.
2-комн. благ. кв., Черемушки, 4/4, 
42,2 кв. м. Тел. 89028081608.
2-комн. бл. кв. в с. Моховое, 46 кв. м, 
кап. рем. Т. 89194835207.2-к. бл., 1/2 
эт., 44 м2, Нагорный. 89523311574.
2-к. п/бл. кв., 45 м2, 2/1 эт. 89048461899.
1-комн. благ. кв. в Перми, 2/5 эт., 
Ленинский р-н. Т. 89824822512.
1-к. кв. с центр. отоплением, 1/2 эт., 
нчг. 89523173383.
1-к. небл., 26 м2, центр, по матер. ка-
питалу. Т. 89523173383.
1-комн. небл. кв., п. Кирпичный, 300 
т.р. Т. 89526517910.
1-комн. кв. в п. Ергач. Т. 89026466096.
1-комн. кв., 2 эт., Шадейка. Т. 89523304220.
1-комн. бл. кв. (элеватор). 89028028321.
1-к. бл. кв., вокзал, 4 эт., цена 950 
т.р.; 1-к. бл. кв., Кадочка, 1 эт. Т. 
89048453190.
1 комнату в 2-комн. кв., ц. 380 т.р. 
89028453190.
1-комн. кв. в «олимпийском», 4 этаж. 
Т. 89026319283.
1-комн. кв., Гусева, 750 т.р. 89028399323.
1-комн. кв. за Иренью, э/э, отопл., 
вода, канал. Т. 89124950098.
1-к. п/бл. кв., центр. 89058613622.
Небл. кв., 2/2 эт., можно по мат. 
сертификату, от собственника. Тел. 
89048471199.
Квартиру в Комсомольском. 89028382532.
Комн. в общ. СХК, кап. рем., вода, 
мебель, ц. 400 т.р. 89026367611.
Комнату в общежитии. 89226483828.
Деревянный дом, 42 м2, газ, центр. 
вода, канализация, гараж, баня, р-н 
немецкого дома – 1700 т.р. Тел. 
89026399333.
Дом, 40 м2, коммуникации дома до-
роги асфальт до дома. Т. 89523238299.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва,с. 
Филипповка, газ, вода, канал., баня, 18 
сот. земли. Т. 89082565561.
1/2 бл. коттеджа, п. Кирова, д. Но-
восёлы, 3 комн., 12 сот. земли, гараж, 
ремонт, или меняем на 1-комн. бл. кв. в 
Кунгуре с допл. Тел. 89082738721, Вла-
димир.
1/3 дома у водозабора. Тел. 3-95-14, 
после 18.00.
1/2 дома, вода, канализация, газ ря-
дом, 4 сотки, центр. Т. 89504510481.
Продам дом с земельным участком. 
Т. 89027939827; 8 (342) 244-91-52.
Дом в д. Теплой, 20 соток земли, 
баня, погреб. Срочно. Недорого. Тел. 
89027940382.
Дом, 50 м2, 6 сот., р-н вокзала. 89504660844.
Дом, р-н РМЗ. Т. 89129852611.
Дом, с. Филипповка. Т. 89082502031.
Дом, д. Шаква. Т. 43864; 89504626039.
Дом в Болотово (н/ж). 89027906376.
1/2 бл. дома, Поповка. 89028382532.
Дом, нефтебаза. Т. 89028399323.
Дом, 38 м2, ц. 1200 т.р. Т. 
89504696361.

Дом новый, шлифов. бревно, 2 эта-
жа, 160 кв. м, на берегу Ирени, га-
раж, баня, эл. 380 В, канал., вода. 
Тел. 8-902-79-59-399.

Дом с участ. 20 сот. от хозяина, Пле-
ханово, у реки. 89028080876.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 со-
ток земли. Т. 89027925398.
Дом в Троельге, 72 кв. м, вода, туа-
лет, ванна, баня, 2 гаража, земли 25 со-
ток. Т. 89523370513.
Павильон, р-н Маш. пристани, 18 м2. 
Тел. 89028038595.
Торг. продуктовый павильон с обо-
рудованием, ост. «УПМ». 89028025205; 
27497.
Помещение, 700 м2, бывший клуб-
столовую МРЗ. Т. 89026422818.
Зем. уч. 8 соток около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч., 11 соток, с. Неволино, под 
строительство. Т. 89082608295.
Зем. уч. на берегу реки в д. Полетае-
во. Т. 89048471199.
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Зем. уч. в Дейково, 25 сот., под 
ЛПХ, коммун. рядом, 380 т.р. Т. 
89504443261.
Зем. участок в д. Комарово, 15,5 с. 
Тел. 3-93-53.
Земельный участок в д. Поповка. 
Тел. 89028008788.
Зем. участок 6 сот. со старым до-
мом, п. Кирова. Т. 89026362722.
10 соток в Плеханово. Т. 4-33-44.
Зем. участок в д. Курманаево, 13 
сот. Тел. 89028081608.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Сруб 5х3, 3х3. Т. 89824721217.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Пежо-Партнер грузопассажирский, 
2011 г.в., 550 т.р. Т. 89526613874.
Газель-термобудка, 2007 г.в., цена 
290 т.р. Т. 89526613874.
ВАЗ-21110, 03 г.в., 135 т.р. 89028371739.
Логан, 2011 г.в., красный, дв. 1.6, 
430 т.р. Тел. 89194770190.
УАЗ-469, ГАЗ-3307 термо. Цена до-
говорная. Тел. 89523180501.
Распродажа полноприводных 
авто. В наличии остался один Субару-
Форестер, 1999 г.в., АКПП, цв. чер-
ный, газ-бензин хор. состояние, руль 
правый. Охотники и рыболовы, не упу-
стите свой шанс. Т. 89519584876.
LANOS, 07 г.в., цв. черный. Т. 89082782250.
ЗАЗ Таврию-Славута. Т. 34277.
УАЗ-3303, 1994 г.в. Т. 89519254899.
Рено-Меган-II, 05 г.в., 350 т.р. Торг. 
Т. 89026367587.
Mitsubishi-Lancer универсал, 07 г., 
пробег 73 т. Тел. 89504437100.
ВАЗ-2109, 02 г.в., есть всё. 89026367611.
ВАЗ-2112 8 кл., дек. 2007 г.в., ц. 210 т.р. 
Тел. 28949; 89028036066.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., 120 т.р. 89028091517.
Ниву-2121, 2006 г.в., 175 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2107, 2004 г., серо-зеленый, инжек-
тор, 40 т.р. Тел. 89082734003.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., 115 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 125 т.р. 89028091517.
ГАЗ-3307 борт., 2008 г.в. Возможен 
обмен на металл. Т. 22191; 25823.

Продаётся автомобиль-изотерм-
фургон DongFeng АФ-74, 140 л.с., 
дизель,  2007 г.в., в эксплуатации 
с 2008 г., пр. 300 тыс.км., расход 
14/18 л. на 100 км. Есть сервисная 
книжка. Установка холодильного 
оборудования Terra Frigo S-50P.
т. 8 902 79 999 34

ВАЗ-09, 97 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 
89082457566.
А/м Ока, 2002 г.в.; а/м УАЗ-452, 
1984 г.в., буханка.Т. 89194691787.
GEELY MK 14 т. км, 10 г.в. Т. 
89028393589.
Опель-Корса, 07 г.в.; Тойота-
Калдина, 97 г.в. Т. 89024779727.
Ниву, 09 г.в., 1 хоз. Т. 89024771762.
Приору, 08 г.в., хетч. Обмен с ва-
шей доплатой, 1 хоз. Т. 89082782250.
ВАЗ-2107, 09 г.в., 1 хоз., ц. 120 т.р. 
89026376644.
ВАЗ-21102, 2003 г.в., 2 хоз., снеж-
ка, салон пилот. Т. 89024791490.
ВАЗ-2111, 2000 г.в., 90 т.р. Торг. 
Тел. 4-48-42.
ВАЗ-2112, 08 г.в., черная, 1 хоз. 
89026376644.
Газель цельнометалл., 7 мест, 2007 
г.в. Т. 89028038595; 89028069063.
Газель цельномет., 03 г.в. 89526403181.
TOYOTA-PORTE, 04 г.в. 89027925283.
Газель-термос, 2006. Т. 3-93-53.
ВАЗ-08, 98 г.в., ц. 50 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 50 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 97 т.р. Торг. 89519506375.
Камаз «колхозник». Т. 89048448060.
Москвич-Ода. Т. 89091082927.
ГАЗ-53 фургон. Обмен на легк. а/м 
или сельхозтехнику. Т. 89504493880.
ПАЗ, Газель. Можно с маршрутом. 
Т. 89024783828, до 19.00.
Камаз 8 т, Соболь 11 мест, Урал-
лесовоз, редуктор Урал, раздат-
ка, рама, генератор, буд. вахта. Т. 
89026352611; 89082528169.
Пресс-подборщик PR-200. Т. 89082656085.
Одноосный прицеп, грабли. Т. 27826.
Мотор «Меркурий-35». Цена 60 т.р. 
Торг. Т. 89028061320.
Лодку, ламинир. фанеру 4,5 м. Тел. 
8-902-79-59-399.
Лодку 3 м, 380 кг, надувн. дно 
3-местн. - 9500 р., катамаран К2, 500 
кг, новый. Тел. 3-93-53.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89223030426.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Доску в ассортименте. Т. 89504725865.

Пиломатериал обрезной 6-метровый:
Брус, доска (люб. размер) – от 5000 руб./м3

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

4-метровая (42 шт.) – 2600 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1200 руб./м3

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

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3. Т. 89026303615.

Горбыль с доставкой Камаз, доску 
заборную, доску обрезную, 2 м, 3 
м, 4 м, 6 м. Т. 36072.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 5 м 6 м, заборную доску с достав-
кой. Т. 89028386290.

Доску обрезную 2-4-6 метров, не-
обрезную, заборную – 2 метра, пи-
лим под заказ. Т. 89526467246.

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 
3 м, 2 м. Доставка. Т. 89026481031; 
25828.

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

Пиломатериал сухой. Т. 89027999030.
Реализуем пиломатериал 6 м, 4 м; 
доску заборную необрезную 2 м. Т. 
89519334643.
Горбыль, 6 м3 – 500 руб., опил. Т. 
89519324171.
Пиломатериал обрезной 2-й сорт – 
3500 р., необрезной – 1800 р.; брусок, 
50х50 – 8 р. м.п. Т. 22160.
Доску обрез., 40 мм, поддон, б/у, 
1,2 х 0,7 м. Т. 89024738401.
Пиломатериал любой, гравий, от-
сев. Тел. 89082799012.
Дрова (береза, осина). 89027997845.
Дрова, навоз, чернозем. Т. 89028332002.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89504757733.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89082795996.
Песок, гравий, щебень. Т. 89082642510.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.

Мраморный щебень фр. 
10-20 мм, 7-12 мм, цвет 
нежно-белый, фасовка от 
50 кг до 1 т. Ул. Бачурина, 
76, т. 8 (34271) 41217.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Без вых. Нал. и безнал расчет. 
3-11-86; 89028025205.
ПГС, песок, щебень и др. (15-20 т). 
Услуги самосвала 20 т. 89082444987.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, булыга, щебень от 1 до 
5 тонн. Доставка. Т. 89028051219.
ПГС, песок, щебень, отсев, бут, на-
воз, перегной. Доставка ГАЗ-самосвал 
4 т. Тел. 89824551956.
Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.
ПГС, песок, щебень. МАЗ 10 тонн. 
Тел. 89519209101.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, кур. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель. Недоро-
го. Т. 89504493880.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
Щебень, бут, отсев, ПГС, песок, 
гравий. МАЗ 10 тонн. Т. 89194876556.
Гравий, отсев, щебень - 5 т. 89504725865.

Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие смеси, ГКЛ, ДВП, 

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

Доставка

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

ПГС, песок, щебень, отсев, гравий, 
бут, булыга, опил. Т. 89523268848.
ПГС, песок, щебень. Т. 89048418236.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA 
(полный привод). Без выходных. 
89028321849.
ПГС, щебень, отсев 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.

ПГС, чернозем с доставкой и само-
вывоз. Тел. 20257; 89519390682.

Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Полистиролбетонный блок от 2950 
руб. с доставкой. Т. 89504774558.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, квадрат, 

круг, листы, трубы, ВГП, э/с, про-
фильные, уголок, швеллер.

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

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

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 
ЦСП, цемент, лист оцинков., рубе-
роид, битум, пакля, джут, гвозди, 
шифер, песок, ПГС, котлы и др. 
Доставка бесплатно. Микушева, 16, 
т. 25065; Красная, 12, т. 25100.

Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Гипсоблок, б/у. Т. 89630155481.
Фрезы любой м-блок д-во. 
89028346689.
Газ. баллон. Т. 89222408288.
Регистры отопления, трубы, б/у 
530, 114, 168, 159. Т. 89024792444.

Любая труба ПП, ПНД, 
ППК d 110,

счетчики, отводы, 
сгоны и многое другое

Низкие цены
Свободы, 145; 

т. 3-78-82
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбест. лист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Достав-
ка. Тел. 89504729594; 25851.

Пеноблок, газоблок, керамзит, це-
мент, песок. Доставка по звонку. 
Скидки. Т. 89222444778.

Цемент, песок, кирпич, ж/б коль-
ца, ш/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент в завод. упаковке. Т. 37711.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.

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

Стройматериал, б/у. 89028097539.
Металлопластиковые окна и двери 
от производителя. Замер и заключение 
договора бесплатно. Т. 89028395893.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. 
Доставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Котел банный новый. Т. 89504416403.

Памятники из мраморной крошки по 
цене от 2000 до 2500 руб. Т. 32588; 
89655539709.
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Продам новую установку для про-
изводства пеноблоков, цена 105 т.р. Т. 
89874819840.
Теплицы поликарбонатные. Т. 36741.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Витрины стеклян. из м/профиля, 
б/у, 2 шт. Недорого. Т. 89638786378; 
24304.
Продам мебель: детская стенка 
(цвет голубой), кух. гарнитур, кух. 
стол, стулья (цвет светлый орех), стол 
компьютерный, стенка в прихожую. 
Всё б/у, в хор. сост. Недорого. Т. 
89504412902.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Чугунные радиаторы, б/у. Т. 89082475555.
Велосипед 16 скор., взрослый, б/у 
мало – цена 6000 р. Тел. 89223835094.
Бильярдные столы: русский – 12 
футов, американка - 8 футов. Т. 
89026449000.
Кух. гарн. (4 шк.), б/у мало – 8 т.р.; 
шкаф-купе 2-ств. – 9 т.р. Т. 28099.
Продам вещи, б/у, на мальчика 10-
12 лет (джинсы, рубашки, спорт. ко-
стюм, толстовки). Всё в отл. состоянии. 
Недорого. Т. 89504412902.
Памперсы для взрослых «Seni» 2(м), 
30 шт. – 400 руб. Т. 89026394814.
Щенков среднеазиатской овчарки с 
родословной РКФ. Т. 89027968284.
Пчелы. Цена договорная. Телефон 8 
(342-59) 3-31-80.
Новые ульи, 16 рамок. 89082610803.
Пчел, ульи, рамки. Т. 89638619641.
Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Пчёлы, 10 шт. – 5 т.р. Т. 57617.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Козу. Т. 26065; 89028041546.
Козлушек. Т. 89082502031.
Козу. Т. 89082430362.
Овец, ягнят. Т. 89824785702.
Телку, 1 г. 2 мес. Т. 89194686082.
Корову. Т. 89223580203.
Говядину, сено в тюках. 
89197110434.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Картофель семенной. Т. 89026450543.
Картофель мелкий. 89082630310.
Картофель крупный и на посадку. 
Доставка. Тел. 89027925491.
Картофель любой. Т. 89028069276.
Навоз. Т. 89082475580.
Навоз с доставкой. Т. 89026337157.
Навоз. Т. 89082457267.
Навоз. Тел. 89504746016.
Навоз. Т. 89026356791; 89027970091.
Навоз конский в мешках. Т. 89026394814.
Навоз. Т. 89504596536.
Навоз. Тел. 89082623376.
Домашний навоз. Т. 89027947149.
Навоз – УАЗ бортовой. Т. 89523161006.
Навоз. Т. 89082452010.
Навоз, ПГС, отсев 5 т. Т. 89082777282.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 89091043131.
Навоз, землю черную. Т. 89082691080.
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Поздравляю 
Мизева Вадима Евгеньевича 

с 20-летием!
Желаю, чтоб люди ценили тебя,
Друзья чтоб тобою гордились,
Чтоб жизнь молодая цвела и цвела,
И годы чтоб счастливо длились.

Хочу, чтоб в жизни молодой
Тобою выбранная дорога
Не стала узкою тропой.
Желаю счастья 

много-много!
Мама.
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Поздравляем папу, дедулю 
Шемелина Николая Павловича 

с 80-летним юбилеем!
Пусть сердце 

возрасту 
не поддается,

Пусть 
не страшат 
летящие года.

Здоровым,
бодрым 

и счастливым
Желаем быть 

тебе всегда!
Дочь, зять, внучка.

Личный состав, совет ветера-
нов ИК-40 поздравляют с днем 

рождения полковника 
Чуватова Александра 
Павловича. Желаем 
крепкого здоровья и 
долголетия.

Ветераны КЭС благодарят 
администрацию и профком 

предприятия, лично Трикоза А.А. 
за предоставление путевок на 
курорт «Ключи» с 29 апреля 

по 12 мая 2012 г.

Дорогого, любимого мужа, отца 
поздравляем Лядова 

Владимира Вениаминовича 
с 50-летием!

Пусть годы 
проходят, 

а ты не старей.
Пусть что-то 

не сбылось, 
а ты не жалей.

С годами будь 
мягче, 

нежней и добрей.
Живи лет до ста, 

а меньше не смей!
Жена, дети.

Т/к "Сталагмит" предлагает 
2-дневный автобусный тур

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

(взрослый). 
В стоимость входит: 

проживание; питание; 
посещение аквапарка, 

зоопарка; обзорная
 экскурсия по

 г. Екатеринбургу; 
проезд на автобусе.

Наши контакты: 
отдел продаж -

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

Т/к "Сталагмит" предлагает 
организацию детского

 отдыха в туристическом 
лагере. 

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

 водный сплав по р. Сылва; 
экскурсионная 

программа; развлекательная 
программа.

С детьми работают опытные 
воспитатели,  инструкторы, 

медработник. 
Стоимость: 5000 руб.
Наши контакты: отдел 

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

23 мая с 12 до 14 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 12000 руб. Для небольшой потери слуха – 3500 р.
Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке – т. 89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче старого 
слухового аппарата скидка 1000 рублей!

Полезные товары для дома, быта и здоровья
Дыхательный тренажер «Самоздрав». Ионизатор (горный 

воздух). Прибор «Живая-мертвая вода». Очки Панкова (для 
восстановления зрения). Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. 
Массажеры, тапочки массажные. Электронная приманка для 

рыбы. Ультразвуковая стиральная машинка. Отпугиватели 
грызунов, кротов, насекомых и собак. Щетка-отпариватель. 

Обогреватель-картина. Овощерезка – облегчит труд на кухне. 
Душ-топтун. Садовые наколенники. Электросушилка-коврик.

Имеются противопоказания, консультация специалиста.

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

ПОМОГИТЕ!
Люди добрые, ещё раз обращаюсь к вам через 
газету «Искра». Помогите, пожалуйста, собрать 30 
тысяч рублей на операцию моему сыну – Кобелеву 
Юрию Юрьевичу. Сама операция бесплатная, но к 
ней требуется купить 2 детали, для замены 2-х шей-
ных позвонков. Их сейчас делают у нас в Екатерин-
бурге, их стоимость 50 тысяч, еще нужны лекарства. 
Операцию будут делать в  Закамске. Живем мы с 
сыном на пенсии. Очень надеюсь на ваши добрые 
сердца.

Номер счета 42307810349240005722/48
Получатель: Кобелев Юрий Юрьевич

Опер. отдел Кунгурского отделения № 1638
Банк получателя: филиал ОАО «Сбербанк Рос-

сии» Западно-Уральский банк
БИК 045773603

Корр. счет 30101810900000000603
или по адресу: ул. Гагарина, 12, кв. 4 

(напротив рынка у Сылвенского моста)
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Маленькая, но упорная трактористка
Весной 1979 года к нам, в 

тракторную бригаду д. Ба-
жуки, пришла на практику 
маленькая, пухленькая, но в 
то же время очень подвижная 
девочка. Звали её Форида. Нам 
было диковинно, что такое 
милое существо будет рабо-
тать с нами, и не где-нибудь, 
а на тракторе. Думали, что 
она продержится день, но не 
более недели. Проходили дни, 
недели, месяцы. А она, несмо-
тря на весеннюю распутицу, 
на свой старый трактор, ко-
торый ломался каждый день, 
упорно осваивала профессию 
тракториста. Сначала мы 
смеялись над ней, подшучи-
вали. Но видя её старания, 
упорство, её прекрасный ха-
рактер, весёлый нрав, мы 
полюбили Фориду как свою 
сестру, и каждый старался 
помочь ей, чем мог.

После успешного прохож-
дения практики, наша девочка 
уехала на учёбу. Мы пережи-
вали, что она может не вер-
нуться к нам. Но в 1980 году, 
сразу после получения дипло-

ма, Форида стала работать как полноправный член нашей бригады. 
Ей дали новый трактор марки Т-25. Она добивалась высоких результа-
тов, была всегда передовиком производства.

Недавно ей исполнилось 50 лет, но она не собирается расставать-
ся со своей профессией. У неё свой трактор, большое хозяйство. 
Вместе с мужем Ильгизом вырастили 3 детей: старший сын Рустам 
работает в Перми, средний сын Фархад служит в армии, дочь Миле-
на учится в 5 классе. Пользуясь случаем, мы хотим поздравить нашу 
милую Фориду с юбилеем и просим прощения за запоздалые слова.

Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через 10 опять

Смогли мы, как нынче, сказать:
На вид Вам всего 25,

Ну, может, чуть-чуть с половиной.
Бывшие сослуживцы: 

бригадир тракторной бригады Лукманов М.Я., 
председатель профкома Юнусов Н., 

трактористы Галиаскаров С., Шакирзянов Н.

Сетка
 «РАБИЦА»

Телефон 
89028383512

Дорогого, любимого брата 
Пономарева Юрия 
Вячеславовича 

поздравляем с днем рождения!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных.
Мы знаем, ты достоин их!

Грибовы.

Нашего папу и деда 
Ефремова

 Леонида Прокопьевича 
с 70-летним юбилеем!

Желаем сча-
стья и здоровья! 
Ты, как и прежде, 
умный, добрый, 
сильный. Спаси-
бо тебе за все! 
Будь счастлив, 
папа!
Искренне на-

деемся, что еще 
много славных лет пройдет, и 
на твоем столетнем юбилее 

любимый  прав-
нук речь про-
изнесет.

Дочь, зять, 
внучка, 

правнук.

Продается 
торговая

точка 
«Канцтовары»
 (оборудование, 

товар)

Т. 89082470552

ÎÎÎ “Íîâûé Óðîâåíü”
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:

ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Ìåæåâàíèå.  Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ 

ìåæåâàíèÿ. 

Ïîäáîð ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà.

Ñîãëàñîâàíèå àêòà âûáîðà äëÿ 

ñòðîèòåëüñòâà. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ 

íà ñòðîèòåëüñòâî. 

Ñîãëàñîâàíèå àêòà âûáîðà 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Êîíñóëüòàöèè.

Ñîñòàâëåíèå  

ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒÎÂ çäàíèé, ñîîðó-

æåíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ 

íà ñòðîèòåëüñòâî.

Â âûõîäíûå äíè âîçìîæíû: 
âûåçäû íà îáìåðû. 

Ñîêðàùåííûå ñðîêè ðàáîò (äî-
ãîâîðíûå), äîêóìåíòû ïîä êëþ÷ 
(ïî äîâåðåííîñòè îò çàêàç÷èêà).

ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, ä. 9

Òåë./ôàêñ 8 (34271) 2-54-30
E-mail: new-level@pochta.ru
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ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ

ã. Êóíãóð, óë. Ãîëîâàíîâà, 55, ò. 2-13-93, 2-58-10

ïðîäàæà
ìîíòàæ
îáñëóæèâàíèå

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о предстоящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов, из земель населенных пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, ка-
дастровый номер 59:08:0101010:38, разрешенное использование – для 
размещения металлического гаража, площадь 17 кв.м., срок аренды 
3 года.

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Вагонная, дом 29, 
кадастровый номер кадастрового квартала 59:08:1401002, цель ис-
пользования – для складирования строительных материалов, площадь 
48 кв.м, срок аренды 3 месяца.

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Боровая, кадастро-
вый номер 59:08:2901012:66, цель использования – для огородниче-
ства, площадь 248 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.30 Земельного 
кодекса РФ Управление имущественных 
и земельных отношений Администрации 
города Кунгура Пермского края извещает 
о предстоящем предоставлении в аренду 
без проведения торгов из земель населен-
ных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, 
г.Кунгур, п. Нагорный, кадастровый но-

мер 59:08:2501017:450, разрешенное 
использование – под капитальный гараж,  
срок аренды  до одного года, площадь 33 
кв. метров;

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

Хочу,
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Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

æäåì âàñ ïî àäðåñó  óë. Óðàëüñêàÿ, 3
òåë. (34271) 32946

ïðè êîëëåêòèâíûõ çàÿâêàõ

ïðèíèìàåì çàêàçû
è áóêåòû  ê âûïóñêíûì

íà ñðåçàííûå öâåòû

ñêèäêè

ÈÏ Âàõðóøåâ
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 

íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 

Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 

êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)

- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 

á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 

àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 

ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå

- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 

ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé

- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà

- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè

- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè

- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

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

ÑÀÕÀÐ  ÑÃÓÙÅÍÊÀ  ×ÀÉ  ÊÎÔÅ  ÌÀÑËÎ  ÑÎËÜ ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 

ÎÊÎÐÎ×ÊÀ  ÏÒÈÖÀ  ÑÂÈÍÈÍÀ  ÃÎÂßÄÈÍÀ  ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

óë. Êèðïè÷íîãî çàâîäà, 2, òåë. 2-27-03

Êóíãóð, óë. Ãîãîëÿ, 16, òåë (34271) 2-39-27

ÁËÅÍÄÅÐÛ, ÓÒÞÃÈ, 
ÏÀÐÎÂÀÐÊÈ, ÏÛËÅÑÎÑÛ, 
ÀÝÐÎÃÐÈËÜ, ÌßÑÎÐÓÁÊÈ, 
ÔÅÍÛ, ÑÂ×-ÏÅ×È, 
ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÈ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
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ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

òåë.8-908-263-40-41óë.Áà÷óðèíà 56”À”ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ,

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги по прокладке наружных  и внутренних 

водопроводных и канализационных  сетей, сбор документов 
Гарантия 3 года

Тел. 8 (34271) 2-41-85; сот. 89048465619
Адрес: ул. Степана Разина, 56

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность

Тел. 89526640304
Ремонт 89641902212
погрузчиков и экскаваторов

Т/к "Сталагмит" предлагает 
организацию детского

 отдыха в туристическом 
лагере. 

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

 водный сплав по р. Сылва; 
экскурсионная 

программа; развлекательная 
программа.

С детьми работают опытные 
воспитатели,  инструкторы, 

медработник. 
Стоимость: 5000 руб.
Наши контакты: отдел 

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

24 мая с 10 до 16 часов
в ДК машиностроителей

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ   3300,00 ð/ì3

ÊÈÐÏÈ×  7,50 ð/øò

89024721525, (342) 240-39-69

Àâòîêëàâíûé

ÊÅÐÀÌÇÈÒ  1550,00ð/ì3

Ëÿäû

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 2400,00 ð/ì3


