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30 мая с 11.00 до 13.00 заместитель 
руководителя следственного управ-
ления следственного комитета РФ по 
Пермскому краю Д.С. АНАЩЕНКО бу-
дет проводить личный прием граждан.

Адрес: г. Кунгур, ул. Октябрьская, д. 
30, каб. № 302.

Личный прием будет проводиться без 
предварительной записи в порядке оче-
реди.

 На прием можно обратиться по вопро-
сам возбуждения и расследования уголов-
ных дел, проведения процессуальных про-
верок, с жалобами на действия (бездей-
ствия) и процессуальные решения след-
ственных органов СУ СКР по Пермскому 
краю, а также по другим требующим вме-
шательства со стороны руководства след-
ственного управления вопросам.

 Все пришедшие на прием граждане бу-
дут приняты независимо от установлен-
ного графиком окончания времени прие-
ма.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, в случае об-
ращения от имени третьих лиц – дополни-
тельно доверенность.

Осенью газовики пере-
копали все неподалеку от 
кирпичного завода. Обеща-

ли весной, как снег растает, 
навести порядок. Уже поч-
ти лето, а порядка нет. Об-
манули? 

Жители 
поселка Кирпичный

Пешеходную дорожку 
по улице Мехренцева (от 
улицы Свободы до базы 

«Заря») не ремонтировали с 
1982 года, как только сдела-
ли. Люди идут, спотыкают-
ся. Асфальт лежит неболь-
шими кусочками, одни выбои-
ны. Для машин несколько лет 
назад дорогу отремонтиро-
вали. А для пешеходов? 

Маргарита Петровна

В январе купила сим-
карту в магазине в Перми. 
В феврале вдруг на меня 

обрушился шквал звонков и 
смс на имя какого-то Алексея 
из Кунгура. Узнала, что мой 
номер и номер этого Алексея 
совпадают. Сказали, что это 
известный тренер в городе. 
Как получилось, что я - жи-
тельница Оренбурга - и кун-
гуряк оформили одинаковый 
номер,   остается загадкой. 
Благодаря ошибке операто-
ра, я многое узнала про ураль-
ский город Кунгур. Может, и 
надумаю когда-нибудь к вам 
приехать.

Татьяна, город Оренбург
Аварийный мост в Жилино может рухнуть под нагрузкой  свыше одной  тонны. Читайте на 3 странице 

погода
ночь день

27 мая

28 мая

29 мая

Атм. давление 740-746 мм 
Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. 

Переменная облачность, 
временами дождь

 +11+13оС

+12+15оС

+7+9оС  +12+16оС

+18+20оС

+17+19оС



26 мая –День предпринимательства

28 мая –День пограничника
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слухами земля полнитсяНепотопляемыйМММ 
  То и дело вижу в транспорте 
и на улицах рекламу со знако-
мыми буквами: МММ. Неуже-
ли история с «великим стро-
ителем пирамид» Сергеем  
Мавроди повторяется? 

Н. Галкин 

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

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

Звоните: 3-14-67  

Как ни странно, да. Сергей Пантелеевич легально основал в интер-
нете  финансовую пирамиду «МММ-2011». Суть прежняя: вкла-
дывай побольше денег и привлекай побольше участников. В своем 
блоге Мавроди уверяет, что такая система вполне работоспособна, 
и предыдущая МММ 1990-х годов, разорившая миллионы россиян, 
якобы могла цвести и здравствовать до сих пор. Если бы не «ковар-
ные завистники». 
В новом проекте «МММ-2011» Мавроди опять предложил соотече-
ственникам сказочно разбогатеть, не выходя из дома, а просто сидя 
за компьютером. Покупать виртуальную валюту «мавро» и накапли-
вать дивиденды и бонусы. Но на этот раз предупредил о возможных 
финансовых рисках, форс-мажорах и падениях курса «мавро». По 
сообщениям интернет-изданий, в азартную игру включились  десят-
ки  миллионов россиян. А Сергей Мавроди уже объявил о времен-
ных трудностях с выплатами процентов. конкурс

звание

последний звонок

Исполнительный директор 
ОАО «Кунгурский машзавод», 
председатель городской Думы 
Николай Иванович Попов стал 
почетным гражданином наше-
го города. 

За всю историю он стал две-
надцатым кунгуряком, получив-
шим это звание. Любопытно, что 
в данный список пока входят толь-
ко мужчины.

С инициативой выдвинуть 
кандидатуру  Николая  Попо-
ва выступил ряд граждан и кол-
лективов – гендиректор ОАО 
«КУНГУР -МЕНЕДЖМЕНТ» 
Иван Ли, профсоюзный комитет 

Кунгурского машзавода, учите-
ля и учащиеся школы № 10, со-
трудники ККПТУиД, работники 
городского управления образова-
ния, бывший главврач медсанча-
сти машзавода Ангелина Кирил-
лова. Предложение общественно-
сти должны были утвердить или 
отвергнуть местные депутаты. 

В четверг, 24 мая, на заседании 
городской Думы избранники на-
рода выразили свое мнение путем 
тайного голосования. Большин-
ством голосов кандидатура была 
одобрена. Из 14 присутствовав-
ших депутатов – 9 оказались «за», 
а 5 - «против». 

Денис Поляков

Уважаемые предприниматели Кунгура!
Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства!
Этот праздник - признание исключительной роли предпринима-

телей не только в экономических, но и в социальных преобразованиях, 
происходящих в нашем обществе. Сегодня предприниматели занима-
ют значительную прослойку общества, рынок пополняется все новы-
ми товарами и услугами. 

Выражаем благодарность за ваш труд, за то, что вы делаете для 
нашего города. Своим каждодневным трудом вы участвуете в фор-
мировании общественного сознания граждан, живущих в условиях ры-
ночной экономики, а также решаете социальные задачи.

Желаем вам надежных партнеров, востребованности ваших това-
ров и услуг, взаимопонимания с потребителями. Пусть все ваши замыс-
лы будут успешными, а бизнес - процветающим! Крепкого вам здоровья 
и оптимизма!

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

Уважаемые кунгуряки-пограничники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём образования пограничных войск!
Почти век пограничные войска защищают границы нашей страны. 

Среди смелых, отважных людей, несущих службу на государственной гра-
нице, немало наших земляков. Кунгуряки ответственно относятся к свое-
му воинскому долгу, чтут традиции боевого братства и взаимовыручки.

Особые поздравления  ветеранам погранвойск, живущим в Кунгуре. 
Отрадно, что, получив бесценный опыт при прохождении службы, вы 
передаёте его будущим защитникам рубежей нашего Отечества. Об-
щественные организации, функционирующие в городе, объединили ак-
тивных, неравнодушных людей, которые занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. Во многом благодаря вам, ува-
жаемые ветераны-пограничники, в нашем городе развивается кадет-
ское движение, а это значит, что юные кунгуряки будут достойными 
защитниками Родины.

Всем, кто носит зелёные береты, хотим пожелать крепкого здо-
ровья, бодрости духа, семейного благополучия!

Пусть ваша служба будет мирной, а граница спокойной.
Р.А. Кокшаров, глава города

Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

УТОЧНЕНИЕ

В 58-м номере «Искры» от 24 мая в сводке «Происшествия» было 
опубликовано сообщение о столкновении на улице Бачурина автома-
шины «Ниссан» и мотоцикла «Ямаха». В частности, говорилось, что 
водитель легковушки сбил мотоциклиста при совершении поворо-
та налево. После этого в редакцию пришел владелец «Ниссана» Ан-
дрей Мазеин и пояснил: 

- Дело было не совсем так. Я начинал поворачивать налево, ког-
да навстречу из-под горы на большой скорости выехал мотоцикл. 
Не я сбил его, а он на полном ходу врезался мне в капот. Видимость 
на этом участке ограничена из-за уклона дороги. Поэтому вовремя 
затормозить никто не успел.

Сбербанк проводит конкурс для предпринимателей «Машина времени»
В канун Дня предпринимателя с 15 мая по 30 июня 2012 года 
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» проводит кон-
курс «Машина времени» и предлагает предпринимателям и соб-
ственникам малых предприятий вспомнить о своем первом транс-
портном средстве для бизнеса и приобрести новое, воспользо-
вавшись кредитными продуктами Банка.

Для участия в конкурсе «Ма-
шина времени» достаточно раз-
местить рассказ о своем пер-
вом транспортном средстве, ис-
пользуемом в коммерческих це-
лях, на сайте sberbank-perm.ru 
до 30 июня. В конкурсе могут 

принять участие не только кли-
енты Сбербанка, но и предпри-
ниматели и собственники малых 
предприятий, обслуживающиеся 
в других банках. Рассказ можно 
дополнить фотографией и лого-
типом вашей компании со ссыл-

кой на сайт. Победители опреде-
ляются посетителями сайта пу-
тем голосования.

Победители конкурса смогут 
получить топливные карты номи-
налом до 30 000 рублей.

Кроме того, взяв кредит на при-
обретение транспортного средства 
в Сбербанке в период конкурса, вы 
получите гарантированный приз.

Условия конкурса на сайте 
sberbank-perm.ru

Двенадцатый. Почетный

Прощание  с гимназией

Прошедший учебный год для  
школы № 16  был  особенным.  В 
сентябре она сменила статус и  ста-
ла гимназией.  Нынешний выпуск 
– первый гимназический. 

Быстрой лентой кинофильма 
пробежали  одиннадцать лет  учёбы 
для 24  её выпускников. Уже не кор-
петь над алгеброй за школьной пар-
той,  не  шалить на  биологии и не 
устраивать прикольные флеш-мобы 
в школе, когда весь класс приходит 
на занятия в домашних тапочках.    
И, наверняка,  им чуточку жаль по-

кидать  свою красивую школу,   мир 
детства, в котором  жили ещё вче-
ра.  И  учителей, сказавших столь-
ко добрых напутствий.  

- Провожаю своих учеников,  
как родных  детей отрываю от себя, 
- призналась классный руководи-
тель  Ольга Дудина.

А  «родные детки»  –  такие 
озорные и весёлые, такие непо-
средственные и … уже взрослые,  
немного грустят, отпуская в  небо 
стайку воздушных шаров.  На 
их ярко-красных боках  -  завет-

ные желания, как заклинания  для 
счастливого будущего. Но больше 
всего мальчишки и девчонки,  ко-
нечно же,  рады своему праздни-
ку,   чувству окрылённости:  всё 
ещё впереди! И экзамены тоже. И 
первый из них уже  в понедельник. 
Удачи вам, выпускники!

Наталья Шейфер
Фото автора

Фоторепортаж из гимназии - 
на сайте iskra-kungur.ru

Прощай, родная школа! Впереди -  счастливое будущее…



Человек. Общество 3 26 мая  2012, суббота
                         № 59 (15388)

Пермский край

проблема

земляки  

В последний раз этот норматив 
утверждался в 2006 году, то есть 
шесть лет он был неизменным. В то 
же время с каждым годом населе-
ние Пермского края  увеличивает 
потребление электроэнергии, обо-
рудуя свои квартиры микровол-
новками, водонагревателями, сти-
ральными машинами-автоматами, 
электрочайниками, телевизорами 
и другими электроприборами.

Увеличение норматива потре-
бления электроэнергии для насе-
ления утверждено Постановлени-
ем Правительства Пермского края 
от 14 ноября 2011 года № 89-п (в 
редакции Постановления Прави-
тельства Пермского края от 31 ян-
варя 2012 года № 42-п). В сред-
нем рост составит до 40%. И свя-
зано это именно с ростом факти-
ческих объемов потребления элек-
троэнергии населением для быто-
вых нужд. Так, по сравнению с 2006 
годом в 2011 году объем потре-
бления электроэнергии для насе-
ления Пермского края увеличил-
ся на 58,8%.

Нормативы потребления электроэнергии повысят Это повод поставить счетчик
С 1 июля 2012 года в Пермском крае повысятся 
нормативы потребления электроэнергии для населения. 
Это касается тех квартир и индивидуальных домов, 
в которых не установлены счетчики потребления 
электроэнергии. 

Установка электронного прибора учета электроэнергии

ЦИФРА

В настоящее время только 
60% многоквартирных до-
мов, расположенных в му-
ниципальных образовани-
ях Пермского края, оснаще-
ны общедомовыми прибора-
ми учета используемой элек-
троэнергии.

Если взять конкретный пример, 
то получается такая арифметика. 
Сейчас семья из трех человек, про-
живающая в городе в трехкомнат-
ной квартире без счетчика на элек-
троэнергию, платит за электриче-
ство исходя из норматива 73 кВт/ч 
на 1 человека. На трех человек это 
получается 219 кВт/ч, умноженные 
на тариф в 2,49 руб. Итого 545,31 
руб. в месяц. С 1 июля 2012 года 
норматив на потребление элек-
троэнергии на 1 человека соста-
вит 92 кВт/ч, кроме того, повысит-
ся тариф (для городского населе-
ния он составит 2,64 руб, для сель-
ского – 1,85 руб.). То есть семья из 
трех человек, проживающая в го-
роде, будет платить за электроэ-
нергию по нормативу уже 687,24 
руб. в месяц.

Встает вопрос, не проще ли 
установить счетчик на электро-
энергию? Тем более, это обяза-
тельное требование федерально-
го закона № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энер-
гетической эффективности в РФ». 

Собственники помещений в мно-
гоквартирных домах обязаны до 1 
июля 2012 года установить в сво-
их квартирах приборы учета во-
ды, электроэнергии и ввести их в 
эксплуатацию. Также это касает-
ся многоквартирных домов, кото-
рые в указанный срок должны быть 
оснащены коллективными (обще-
домовыми) приборами учета энер-
горесурсов (вода, тепловая энер-
гия, электроэнергия).

 Новый министр МЧС 
генерал-лейтенант Влади-
мир Пучков несколько лет 
работал в Кунгуре. 

Владимир Андреевич ро-
дом  из  Волгоградской  об-
ласти. В период с 1983 по 
1986 годы служил старшим 
офицером штаба граждан-
ской обороны нашего горо-
да, затем поступил в военно-
инженерную академию име-
ни Куйбышева. 

Пять лет он занимал долж-
ность заместителя министра 
РФ по чрезвычайным ситуаци-
ям. После ухода с поста Сер-
гея Шойгу, временно исполнял 
его обязанности. А буквально 
на днях президент официаль-
но утвердил кандидатуру Вла-
димира Пучкова в качестве ми-
нистра МЧС. 

Дмитрий Спиридонов 

Экс-министру природных 
ресурсов РФ Юрию Трутне-
ву, назначенному вчера по-
мощником президента Рос-
сии, определили функцио-
нал. 

Как  с о о бщил  пр е с с -
секретарь президента Дми-
трий Песков, г-н Трутнев будет 
заниматься «вопросами по ли-
нии Госсовета РФ». 

Напомним, что бывший 
губернатор Пермского края 
Юрий Трутнев занимал пост 
главы Минприроды с 2004 
по 2012 года. В новом прави-
тельстве Дмитрия Медведе-
ва новым министром природ-
ных ресурсов назначен Сер-
гей Донской. 

Источник: kommersant.ru

Почти что «свой»

Юрий Трутнев курируетГоссовет РФ

Юрий Купреев

После обследования мост был 
признан аварийным, по нему  за-
претили движение. 

 12 мая дорожники положи-
ли бетонный блок. На отвороте на 
Жилино повесили информацион-
ный плакат, что мост закрыт. Че-
рез два дня блок сдвинули.  Никто 
из жителей не знает, кто это сделал.

Выбор у жителей села Жилино 
невелик: либо с риском для жизни 
ехать по мосту, либо в  объезд – че-
рез Кыласово, а это лишние 15 ки-
лометров.  Учитывая, что боль-
шинство трудоспособного населе-
ния Жилино работает за предела-
ми села, то даже такой небольшой 
объездной «крюк» бьет по карману.

- Нет, я в объезд не поеду, - улы-
бается молодой водитель, которо-
го мы остановили при въезде на 
мост. – Это ж вдвое дальше. Ниче-
го, проскочу. У нас и трактора тут 
же ездят. Я чем хуже? 

Трактористы и водители гру-

Запретный мостНесмотря на запреты, по  аварийному мосту в Жилино по-прежнему едут автомобили.  
Напомним, что мост признали аварийным после паводка. Этой 
весной во время небывалого ледохода по реке Бабка льдины  вы-
рвали  металлическую опору и повредили несколько соседних (пу-
бликация «Через реку – пешком» в «Искре» от 17 апреля).

зовых могли бы проехать через 
брод по реке, который находит-
ся в 70 метрах от моста выше по 
течению. Да только нынче брод 
размыло. Нынешней зимой речка 
промерзла до дна, весной во вре-
мя ледохода несколько тонн гра-
вия льдины уволокли к мосту. Об-
разовалась песчаная коса. А брод 
исчез. Местный тракторист, по-
пытавшийся проехать по старому 
маршруту по реке, едва не утонул 
вместе с трактором.

- Если полностью перекрыть 
движение,  поднимутся цены на 
продукты, потому что увеличатся 
расходы на бензин. А как машина 
скорой помощи проедет? Без моста 
нам никуда, - говорит специалист  
администрации Шадейского по-
селения Зоя Тохтуева.

Мост в Жилино строился в 50-е 
годы изначально как временный. 
Рядом планировали возвести ка-
питальный. Однако «времянка» 
осталась, а строительство надеж-
ного  моста так и не началось. Каж-

дую весну мост проходит испыта-
ние на прочность. В разные годы, 
бывало, сносило полотно. И каж-
дое лето его восстанавливают, ме-
няют настил. Запрещают ездить по 
мосту на грузовиках, но никого это 
не останавливает. 

По словам старожилов, в 1978 
году, переезжая на другой берег,  
провалился КрАЗ, груженый тру-
бами. 

Лет 8-10 назад мост капиталь-
но отремонтировали. Деревянные  

опоры заменили на металлические 
трубы, проварили, сделали ледо-
рубы. Чтобы ограничить по мосту 
движение грузовиков, собирались 
поставить железную арку. Но идею 
не воплотили.

Как утверждают жилинцы, пока 
есть возможность, они будут ездить 
по мосту, пусть и с риском для жиз-
ни. Ведь капитальный ремонт обе-
щают сделать только в конце лета. 
А ездить на работу нужно каж-
дый день.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СУМЕНКОВ, начальник управления развития инфраструк-
туры Кунгурского района:
- Мост в Жилино признан аварийным, открыт пока  только для пешехо-
дов. Он  лишь  с виду кажется надежным. На самом деле конструкция  
может обрушиться под весом  легкового автомобиля. Если оставить 
все как есть, то во время очередного паводка он окончательно слома-
ется. Мы несколько раз ограничивали  движение. В первом случае бе-
тонный блок кто-то сдвинул. Положили 10-тонный. Его сдернули трак-
тором. По-видимому, придется перекопать дорогу. Другого способа не 
пускать машины на мост нет. Мы со своей стороны обеспечили объезд-
ной путь  через Кыласово по старому Сибирскому тракту. Строительство 
нового моста, о котором мечтают  жители, обойдется в 40-50 миллио-
нов рублей. В районном бюджете таких денег  нет. Этим летом планиру-
ем провести капитальный ремонт. Рекомендую жителям не рисковать и 
пользоваться объездным путем.
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Медаль – за Омский гандикап

Да будет пляж!

Разыскали 
и отправили в колонию

На телевидении
наградили райпо

Дворовый спорткомплекс

Подняли из забвения

Волейболисты-лидеры

знай наших!

город

суд да дело

конкурсгрант

поиск

- Соревнования проходили 20 мая, - рассказывает Тамара Федо-
това. – В них приняло участие более 500 участников из 25 регионов 
России и 17 государств мира, в том числе из Германии, Вьетнама, 
Анголы, Мали, Монголии и т.д. В гандикапе стартуют друг за дру-
гом: сперва старшие по возрасту, затем помоложе. Старт растянулся 
на 22 минуты. В своей группе участников я финишировала второй.
С начала года Тамара Федотова завоевала уже 6 медалей. До этого 

у нее были успешные старты 23-25 марта в Коломне, на всероссий-
ских соревнованиях ветеранов конькобежного спорта. Оттуда на 
Родину она привезла сразу три медали за вторые места в забегах 
на 500, 1000 и 1500 метров.

Владислав Одегов

 Этим летом в городе 
оборудуют еще один берег 
для отдыха.

Напомним, в Кунгуре в лет-
ний период работают три пля-
жа: у Сылвенского моста, на 
Машановской пристани и у 
машзавода. Новый пляж хоро-
шо известен кунгурякам – это 
галечный берег неподалеку от  

бара «Три медведя». 
- До 1 июня на берегу устано-

вят две  кабинки для переодева-
ния, лавочки и урны, – говорит 
инженер отдела внешнего бла-
гоустройства Игорь Лепихин. 
– За безопасностью отдыхающих 
на протяжении купального се-
зона будут следить сотрудники 
городской службы спасения.

Юрий Купреев

- Следствие установило, что 
потерпевшей на момент пре-
ступления не исполнилось 14 
лет, - говорит заместитель про-
курора Екатерина Сотникова. 
– В отношении мужчины возбу-
дили уголовное дело по статье 
135 УК РФ.  Подозреваемый 
скрылся из города, и был объ-
явлен в розыск. Задержали его 
только спустя четыре месяца, 
в Волгоградской области. Под-
судимый полностью признал 

свою вину. На днях состоялось 
судебное заседание. 
Совратителю  детей  при-

говором назначено отбывать 
три года в колонии общего 
режима. После этого – еще два 
года ограничения свободы, без 
права менять место жительства 
и покидать пределы города и 
района. 
Приговор обжалован и не 

вступил в законную силу. 
Илья Гусманов

- Конкурс пекарей проходил 
во дворце культуры «Мечта», 
- рассказывает директор сто-
ловой Надежда Нефедова. 
– Организатором акции стала 
телерадиокомпания «Кунгур-
ТВ», которая весь год праздно-
вала свой 20-летний юбилей. 
В своем профессиональном 
мастерстве соревновались и 
простые домохозяйки, и опыт-
ные кулинары из точек обще-
ственного  питания. От обилия 
аппетитных запахов, хруста 
румяных корочек, разнообразия 

начинок у кого угодно голова 
бы вскружилась. Однако жюри 
вело себя стойко. Строго оце-
нивало внешний вид, аромат и 
вкус  выставленных на суд из-
делий. И, мне кажется, не оши-
блось в выборе победителей. 
В итоге все три призовых 

места безоговорочно заняли 
пекари столовой кунгурского 
райпо ООО «Пайщик» Любовь 
Чечкина и Людмила Южанино-
ва. За самую пышную и вкусную 
выпечку. 

Влад Максимов 

Инициативная группа из  
Неволинского поселения 
этим летом реализует про-
ект «Спорт и игра – мери-
новская мечта». Жители  по-
лучили  грант  в размере 100 
тысяч рублей от компании 
«Лукойл».

- Жители деревни Мериново  
обратились в администрацию по-
селения с просьбой помочь в стро-
ительстве  спортивной площадки, 
- говорит заместитель главы 
администрации Неволинского 
поселения Юлия Падерина. –  
Мы помогли им  написать проект. 
Выиграли. С нашей стороны тоже 
будет поддержка инициативы – со-
вет депутатов  выделил  из бюдже-
та поселения 150 тысяч рублей. 
На эти деньги планируют по-

строить горки, качели, установят 
шведские стенки.  Для взрослых 
оборудуют волейбольную площад-
ку. Дворовый «спорткомплекс» 
намерены сделать до  конца июня. 

Юрий Купреев

- Брат Андрей Исупов, кото-
рый поддерживает связи с по-
исковыми отрядами и помогает 
найти родственников погибших 
солдат, рассказал, что останки 
воина обнаружены 6 мая, а 8 мая 
перезахоронили, - рассказала зав. 
технической библиотекой стан-
ции Кунгур Людмила Юдович. 
– Известно, что его жена, Галина 
Ивановна, жила по ул. Детской, 14. 
Корреспондент газеты «Новый 

день» (г. Великие Луки) Кон-
стантин Завистовский уточнил, 
что останки Валентина Кашина 
нашли на границе Великолук-
ского и Невельского районов в 
пулеметной ячейке. Вместе с ним, 
как установили по медальонам, 
погибли младший лейтенант 
Вениамин Коногоров (Оханский 

район) и младший сержант Су-
фуат Зайнуллин (Башкирская 
АССР). Произошло это, предпо-
ложительно, в июле 1941 года. 
Все они воевали в 112-й стрел-
ковой дивизии, которая в первые 
дни войны приняла на себя удары 
фашистских полчищ, героически 
сражалась и понесла большие 
потери. Дивизия формировалась 
в Пермской области, в ее рядах 
сражалось немало кунгуряков, 
судьба многих из них до сих пор 
неизвестна. 

12 апреля в газете «Искра», в 
заметке «Осколки войны из-под 
Пскова», мы писали о том, что 
благодаря поисковикам найдено 
место гибели уроженцев Кун-
гурского района Александра 
Хозяинова и Петра Горина. И 

Сборная Кунгура, уверенно выиграв все встречи, стала чемпионом. 
На втором месте – Березники, на третьем – Чусовой. 
Наш город представляли воспитанники ДЮСШ «Лидер», тренер 

Юрий Викторович Садовский. 
Денис Поляков

 Поисковики из Псковской области нашли останки 
кунгуряка-фронтовика  Валентина Георгиевича Кашина, 
считавшегося без вести пропавшим с июня 1941 года.

вот выяснена судьба еще одного 
кунгуряка. 
Останки бойцов торжествен-

но перезахоронили на воинском 
братском мемориале в д. Турки-
Перевоз Невельского района. Ме-
дальоны и личные вещи (кружки, 
ложки, перочинный нож, останки 
портупеи) находятся у командира 
Невельского поискового отряда 
«Гвоздика» Ивана Михайлова.
Родственники Вениамина Ко-

ногорова и Суфуата Зайнуллина 
найдены. Поисковики просят 
откликнуться родных красноар-
мейца Валентина Кашина (кон-
тактные телефоны в редакции).

Владислав Одегов
ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ
ГОРОДА КУНГУРА 

Кашин Валентин Георгиевич, 
1913, г. Кунгур. Призван 1941. Ря-
довой 112 стр. див. 22-й армии. 
Погиб в бою 22 июля 1941 года. 

Красна изба углами, а стол пирогами. Работники столо-
вой кунгурского райпо  ООО «Пайщик» знают толк в хоро-
шей кухне. На майском конкурсе города «Лучший пирог» 
они творили чудеса.

Бесплатная юридическая помощь

Еще в прошлом году кунгуряк, которого заподозрили 
в развратных действиях против несовершеннолетней, 
пустился в бега.

В селе Уинское 19-20 мая состоялся финал первенства 
Пермского края по волейболу среди юниоров. 

Известная кунгурская спортсменка Тамара Федото-
ва успешно выступила на XVII Омском полумарафоне-
гандикапе.

В рамках реализации Проекта «Предоставле-
ние бесплатной юридической помощи в Перм-
ском крае» Пермским региональным правоза-
щитным центром организован консультационный 
Центр по оказанию бесплатной юридической по-
мощи в г. Кунгуре.

Право на получение бесплатной юридической 
помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей ко-
торых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Пермском крае; 

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда;

4) дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также их законные представите-
ли, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) граждане пожилого возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), сред-
недушевой доход семей которых не превышает 

9 000 рублей либо находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, т.е. когда имеется конфликт со 
«стороной», обладающей явным администра-
тивным и (или) ресурсным превосходством при 
условии, что решение ситуации не в пользу граж-
данина или отсутствие ее решения грозят суще-
ственным ухудшением положения, обративше-
гося за юридической помощью гражданина; 

6) несовершеннолетние лица, по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключе-
нием вопросов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов 
таких граждан.

Прием граждан ведется каждый вторник и чет-
верг с 10.00 до 13.00 в Муниципальном общедо-
ступном информационном центре Центральной 
библиотеки г. Кунгура. 

 Наш адрес: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Воровского, 2. Тел. 8 (34271) 2 49 97.

На снимке слева направо: директор ТРК «Кунгур» Андрей 
Слащев, пекарь Любовь Чечкина, директор столовой 
Надежда Нефедова, пекарь Людмила Южанинова, начальник 
отдела рекламы ТРК «Кунгур» Марина Микайлова 
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 ПСИХОЛОГ и Я

на житейских перекрестках

мы странно встретились

Шипы и розы 5

Чем дальше – тем роднее

Всё будет хорошо


ы Расплата

Троекратное бракосочетание

Почему так часто происходят несчастные случаи с людьми, при-
ходит в дом беда?  Не оттого ли, что люди сами совершают глупые 
поступки, отнимая чужое счастье и любовь? Вот один из примеров.
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Вечер тёмной вуалью медлен-
но опускался на  город.  Верхуш-
ки тополей в соседнем парке уже  
утопали в лилово-сером мраке. 
Бледно-розовая полоска заката 
напоминала о  прожитом дне – тё-
плом  и спокойном.  

Лена открыла окно и присела на 
подоконник. Здесь, в тихой малень-
кой квартирке она наконец-то обре-
ла покой. Больше не было склок и 
упрёков, выматывающих разборок 
со свекровью.  Несколько лет она 
жила в аду, стараясь угодить мужу, 
его родителям. Несколько лет её 
упрекали в поздних приходах с ра-
боты, неубранной постели, сорин-
ках на ковре, не политых цветах, 
несвежей рубашки мужа. Но терпе-
ние однажды лопнуло. Лена собра-
ла вещи и спросила мужа:

- Ты пойдёшь со мной? Или 
останешься здесь?

- А ты куда? - удивился Ми-
хаил.

- На съёмную квартиру. Я боль-
ше не могу находиться в доме тво-
их родителей. Я устала всё время 
доказывать, что  достойна тебя.

- А кто просит тебя об этом? 
Просто не обращай внимания на 
них. Мама слишком любит меня, 
вот и пытается защитить от несу-
ществующих опасностей. Ты же 
знаешь, что она потеряла перво-
го своего сына, долго не могла ро-
дить меня. Её тоже можно понять.

- А кто поймёт меня? Я работаю 
допоздна. Мне некогда заниматься 
домом и сдувать пылинки со всех. 

Лена застегнула молнию на че-
модане и вопросительно посмо-
трела на мужа. Михаил отвёл гла-
за. Лена усмехнулась, подхвати-
ла чемодан и зашагала к выходу.

Сейчас, сидя на подоконнике и 
перебирая в памяти всё произошед-
шее, она пыталась ответить на свой 
же вопрос: правильно ли тогда посту-
пила? Ответа не было. Вдруг в прихо-
жей раздался звонок. Лена удивилась 
– было уже довольно поздно. Посмо-
трев в дверной глазок, тут же откры-
ла. На пороге стоял Михаил. Со взъе-
рошенными волосами, в спортивном 
костюме, он походил на беззащитно-
го и обиженного мальчишку.

- Что случилось?

Было это  много лет назад. По-
сле окончания школы я уехала в 
один из леспромхозов Пермской 
области. Работала сначала в сто-
ловой,  потом продавцом. В 18 лет 
я встретила свою любовь. Его зва-
ли Стасом. Мы встречались пол-
тора года. Нашей дружбе многие 
завидовали, но я и подумать не 
могла, что в Стаса влюбится ещё 
одна девушка. Светлана всеми си-
лами старалась привлечь его вни-
мание к себе. Иногда даже распу-
скала сплетни о моей измене. Но 
Стас не верил этим разговорам.  И 
однажды даже решил поговорить 
со Светланой, так сказать «разо-
браться». Когда он вечером пошёл 
её «провожать», все просто ахнули. 
Никто не ожидал такого поворота.  
Я много дней ждала Стаса, но он 
так и не вернулся ко мне.

Мы, молодёжь, часто по вече-
рам после работы ходили к речке 
Косьве. Пели песни под гитару, ве-
селились. Вот и в тот вечер все со-
брались на Косьву.  Шли весёлой 
гурьбой, с шутками и смехом. Стас 
и Светлана задержались, и мы не 
стали их ждать. Надо было идти 
три с половиной километра по тай-
ге. Ружьё отдали им: они вдвоём, 
а нас целая компания. А без ру-

жья никак – в лесу водились вол-
ки и медведи.

По пути они остановились по-
сидеть у старой свалившейся берё-
зы. Ружьё поставили рядом. Сами 
решили залезть на ствол. Дерево 
было трухлявым внутри и обло-
милось. Парочка  со смехом поле-
тела вниз. Хохотали до слёз. Све-
та по неосторожности задела ногой 
упавшее рядом ружьё (оно было за-
ряжено) и раздался выстрел. Заряд 
угодил девушке  в лицо, в откры-
тый от смеха рот.

Стас нёс Светлану на руках  
полтора километра до станции. 
Вызвали дрезину, увезли в город. 
Почти трое суток она находилась 
под наркозом. Ей заменили обе че-
люсти, удалили  левую грудь, про-
вели 6 операций на руке, доставая 
дробь. Лицо осталось в шрамах.

После выписки Света пришла 
ко мне. Говорить она не могла, на-
писала на листе бумаги: «Прости 
ты меня, ради Бога! Я очень вино-
вата перед тобой. Жить я не буду. 
Прости, прости!».

Мы обе расплакались, обня-
лись. Больше я её не видела. 
Люди говорили, что она потеря-
лась где-то.

Юлия Трескова

Свою будущую жену я увидел на улице. Было это в конце лета 1965  
года.  Мы, пятеро парней, как-то вечером стояли на углу Свердлова и Тру-
да. Тусовались, сказали бы сейчас. Смотрим, идут две красотки. Один 
из компании предложил, давайте, мол, похохмим, за ними пойдём. И не 
знали, какой путь нам предстоит преодолеть. Дошли сначала до Ирен-
ского моста, потом направились по улице Блюхера до путепровода, за-
тем свернули на Луговую,  прошли до конечной седьмого автобуса и ут-
кнулись в тупик. Там и жила одна из девушек. Зоя, как выяснилось поз-
же, – моя будущая жена. 

В то время я был активным участником художественной самодея-
тельности в ДК машзавода – пел, играл в народном театре. Зоя прихо-
дила на концерты, что нас ещё более сблизило. Ухаживал я за ней года 
полтора. Гуляли,  на лавочке сидели,  на вечера отдыха ходили. Не знаю, 
сколько бы ещё протянулись мои ухаживания, если бы не мои родите-
ли. Им надоели мои постоянные отлучки до ночи, и они  сказали: давай, 
женись, девушка хорошая.  Вскорости я сделал Зое предложение. Было 
это весной 1967 года. После подачи заявления нас записали на 6 апре-
ля. Но предупредили, что торжественная церемония будет через неде-
лю. 15 апреля мы пошли в ЗАГС.  Нам выдали свидетельство о заклю-
чении брака, в котором была указана дата бракосочетания – 6 апреля. 
А свадьбу гуляли уже 1 мая, когда съехалась вся родня. Вот такое трое-
кратное бракосочетание.

Мы уже 45 лет вместе и очень счастливы. Воспитали сына, радуем-
ся подрастающей внучке.  Недавно  отпраздновали сапфировую свадьбу. 

Владислав Комков

 Зоя и Владислав Комковы, 1967 год

Я вышла замуж 2 года назад, и всё это время чувствую на-
пряжение, общаясь со свекровью. Мне кажется, что она меня 
недолюбливает. Как наладить отношения с матерью мужа?

Екатерина, 24 года

- Леночка, мама в больнице. У 
неё сердечный приступ…

Не дослушав Михаила, она 
уже надевала плащ.

- В какой она больнице? Ты 
был у неё? Лекарства нужны? Что 
говорят врачи?

Лена засыпала вопросами мужа. 
Слушая его вполуха,  уже кому-то 
звонила, о чём-то договаривалась, 
что-то требовала. Михаил всегда 
удивлялся собранности своей жены, 
умению решать проблемы быстро и 
эффективно. Особенно, если это ка-
салось чужих людей. 

Переступив порог палаты, Лена 
встретилась глазами с Валентиной 
Андреевной. Та лежала на припод-
нятых подушках – бледная и изму-
ченная. В глазах – страх. 

- Лена. Леночка… 
- Как вы себя чувствуете, Ва-

лентина Андреевна? - Лена при-
села на краешек кровати, попра-
вила одеяло. 

- Спасибо, дочка, уже лучше.
Слух резануло это едва слыш-

ное «дочка». Раньше свекровь ни-
когда не называла так Лену. 

- Мне надо поговорить с то-
бой, - продолжила свекровь, об-
ратившись к Лене. Она пару ми-
нут собиралась с силами. Потом, 
тихо вздохнув, заговорила.

- Столько лет прожила, а ума 
не нажила. Так вот получилось. 
Ты прости меня, дочка, я была не 
права, когда упрекала тебя во всём. 
Бог, наверно, наказал меня за это.

Губы её задрожали, глаза на-
полнились слезами. Лена хоро-
шо знала, что стоило свекрови 
сказать эти слова, признав свои 
ошибки. Она взяла руку свекро-
ви в свои ладони.

- Валентина Андреевна, до-
рогая, я не сержусь. Всё забудет-
ся, пройдёт. Вы только не вол-
нуйтесь.

Пожилая женщина тихонько 
пожала руку невестки. 

- Возвращайся домой. Пожа-
луйста. 

Лена с благодарностью по-
смотрела на свекровь. Она уже не 
чувствовала обиды, но пока ещё 
не знала, вернётся ли в дом, где 
столько лет ей причиняли боль. 
Но говорить она ничего не стала, 
а лишь обняла свекровь за плечи.

- Всё будет хорошо, мама. Всё 
будет хорошо.

Наталья Шейфер

Наладить дружеские отноше-
ния со свекровью удаётся не всем. 
Особенно, если избранница  сына 
не нравилась ей с самого начала. 
Но психологи утверждают: нет 
ничего невозможного. Главное 
здесь - желание.

Не конфликтуйте со свекро-
вью. Возможно, она сама старает-
ся  затеять ссору, а потом пожало-
ваться сыну на то, что вы её оскор-
бляете. В этом случае представь-
те, что ваша свекровь – развед-
чик ЦРУ, и она получила задание 
вывести вас из себя, за что полу-
чит тысячу долларов. Так не дай-
те ей их заработать. То есть не ре-
агируйте на провокации, а лучше 
дружески улыбнитесь. Постепен-
но она прекратит на вас нападать.

Если свекровь настроена кон-
фликтовать в открытую, задай-
те ей прямой вопрос: чем вы её 
не устраивайте? Но при этом вы 
должны быть предельно сдержан-
ны. Ни в коем случае не опускай-
тесь до банальных  оскорблений.

Не ставьте  ультиматум мужу 
и не запрещайте ему общать-
ся с матерью. Мужчина не смо-
жет сделать выбор между мате-
рью и вами.

Во время очередного кон-
фликта можно попробовать пе-
реключить её внимание на что-
то другое. Какую-то новость, 
проблему соседей. Или расска-
зать о новых «достижениях» 
внука – выучил трудное стихот-
ворение, нарисовал красивый 

рисунок, научился кататься на 
велосипеде.

Постарайтесь наладить дру-
жеские отношения – возьмите 
за привычку прогуливаться вме-
сте с ней вечером в парке, ходить 
раз в неделю по магазинам. Со-
вместные увлечения сближают, 
и скоро свекровь поймёт, что вы 
не собираетесь воевать с ней и 
отбирать у неё «любимого маль-
чика».

На все праздники делайте све-
крови небольшие подарки. Жела-
тельно, чтобы и муж помог вам в 
налаживании хороших отноше-
ний, подчёркивая, что это имен-
но вы позаботились о ней и купи-
ли подарок.

В крайнем случае, попробуйте 
разъехаться. Живя в разных кон-
цах города, вы будете реже встре-
чаться, а значит и конфликтовать. 
Помните старую пословицу:  чем 
дальше – тем роднее.

Хорошая свекровь - вторая мама



Мини-мисс «Искра»: МАЙ 6
Дорогие читатели! Наш конкурс  продолжается!  В сегодняшнем выпуске  очередные  десять претенден-
ток  на звание «Мини – мисс «Искра».  Предлагаем читательскому жюри оценить  юных красавиц и проголо-
совать на сайте нашей газеты (www.iskra-kungur.ru) за ту, которая понравилась больше всех. Девочка, на-
бравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей мая.
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28 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».
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «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».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки».
1.40 Х/ф «ОХОТА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОХОТА».
3.50 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
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».
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «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 Среда обитания. «Око за 
око».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУН».
2.10 Мелодрама «ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ».
3.00 Новости.
3.05 Мелодрама «ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ».
4.15 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
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 «Вести +».
0.05 «Профилактика».
1.15 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-
ЦОВ».
3.55 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
12.35 Линия жизни. Владимир 
Бортко.
13.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»
15.10 Д/с «История произведе-
ний искусства».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Голубой щенок», 
«Пони бегает по кругу».
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Русский стиль. «Купече-
ство».
17.30 «Звезды мирового форте-
пианного искусства».
18.25 Д/ф «Эрнан Кортес».
18.35 Д/с «Казни египетские».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 «Раздвоение вечности, или 
Меж двух столиц Империи».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/с «Ищу учителя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Д/с «История произведений 
искусства».

 

5.00 Сериал «Мир дикой приро-
ды».
6.00 «Громкое дело». «Клуб са-
моубийц».

20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ».
22.35 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова».
23.20 «Вести +».
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Литва. Прямая 
трансляция.
1.45 «Профилактика».
2.55 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-
МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».

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 «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Кентервильское 
привидение», «Жёлтик».
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Русский стиль. «Высший 
свет».
17.30 «Звезды мирового форте-
пианного искусства».
18.25 Д/ф «Иероним Босх».
18.35 Д/с «Казни египетские».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Железный 
век».
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Больше, чем любовь. Вла-
димир Васильев и Екатерина Мак-
симова.
22.15 «Игра в бисер».
22.55 Д/с «Ищу учителя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
1.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Иероним Босх».

5.00 Сериал «Мир дикой природы».
6.00 «Громкое дело». «Тайна 
озера Чаны».

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 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФИННА».
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 «Бывшие». «Расплата за 
успех».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «ДРЕЙФ».
0.50 Сериал «МАТРЕШКИ».  
2.40 Сериал «ПАНТЕРА».  
4.30 «В час пик». «Приключения 
иностранцев в России».

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Удачники».
6.20 «Мы и власть». 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу!»
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР-
2».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР-
2».  
15.00 «Зеркало судьбы». 
15.20 «Приглашайте в гости 
Машу!» 
15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  

6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Триллер «ДРЕЙФ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
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 «Бывшие». «Дорожные са-
моубийцы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Третий 
сорт».
21.00 «Живая тема». «Неравный 
брак».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Фантастический боевик «V» 
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
1.30 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ».
3.10 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-2».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР-
2».  
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?..» 

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 Лирическая комедия «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ». 
2.10 Сериал «С ЗЕМЛИ НА 
ЛУНУ».  
4.25 Историко-приключенческий 
фильм «ТРИ НЕГОДЯЯ В СКРЫ-
ТОЙ КРЕПОСТИ».  
 

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
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 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».
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 «РУБЛЁВКА. LIVE».
5.00 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 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ».
13.00 «Вопрос времени». Водный 
мир.
13.35 Вести.ru.

23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Приключения «КОНТРУ-
ДАР».
1.10 Военная драма «ПРОРЫВ».
3.05 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА».

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 «ПАУТИНА».
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 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Все включено».
8.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Вопрос времени». Водный 
мир.
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «НАВОДЧИК».
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Чашка кофе.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Неделя спорта».
15.10 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
15.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Франции.
17.00 Х/ф «ТЕНЬ».
19.00 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Пожары.

В программе возможны изменения
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13.50 Вести-Спорт. Пермь.
14.25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
14.55 Дзюдо. Международный 
турнир «Большой шлем».
16.25 Х/ф «НАВОДЧИК».
18.20 Бокс. Алишер Рахимов про-
тив Джи Хун Кима.
20.10 Вести-Спорт.
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5».
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6».
23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Технологии древних цивили-
заций».
1.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки.
2.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
2.50 Вести-Спорт.
3.00 Вести.ru.
3.15 Top Gёrl.
4.10 «Моя планета».
6.05 «Неделя спорта».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ».
13.30 «Города мира».
14.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Еда по правилам и 
без...»
17.00 «Откровенный разго-
вор с Еленой Дмитриевой».
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»
19.30 Т/с «МАРГОША».
20.30 «Дети отцов».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА».
1.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА».
4.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРО-
ЗЫ».
6.00 «Города мира».
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19.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7».
21.40 Вести-Спорт.
21.55 Церемония награждения 
Национальной премией РФС.
23.00 Футбол. Россия - Литва. Пе-
ред матчем.
23.45 Смешанные единоборства. 
Лига S-70.
1.40 Футбол. Россия - Литва. По-
сле матча.
2.10 «Язь. Перезагрузка».
2.40 «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне».
3.50 Вести-Спорт.
4.00 Вести.ru.
4.15 Top Gёrl.
5.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
13.35 «Свадебное платье».
14.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
15.00 «Неделя стиля».
16.00 «Еда по правилам и 
без...»
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой».
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»
19.30 Т/с «МАРГОША».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК».
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА».
4.30 «Мир...»
5.20 Д/ф «Звёздная жизнь».
6.00 «Города мира».

«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 «Последний из моги-
кан».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Как молоды мы были...» 
Иосиф Кобзон.
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ОХОТНИК».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
13.00 «Семь дней».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Hонэр».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.30 М/с «Фархад - принц Персии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.20 «Путь к профессии».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Прямая связь».
19.45 «Бизнес Татарстана».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Соотечественники». «Ни-
колай Зеленов. Мы - основатели 
города».
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ОХОТНИК».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!»
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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».
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «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 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.10 Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК».
3.15 «Ирина Аллегрова. Женщи-
на с прошлым».
4.15 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
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 «Специальный корреспон-
дент».
23.55 «Запах Родины».
0.55 «Вести +».
1.15 «Профилактика».
2.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА».
15.05 Д/ф «Антонио Сальери».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Муха-цокотуха».
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Русский стиль. «Дворян-
ство».
17.30 «Звезды мирового форте-
пианного искусства».
18.35 Д/с «Казни египетские».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Д/ф «Исход».
22.15 Магия кино.
22.55 Д/с «Ищу учителя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-
ГЕЕВНА».
1.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Антонио Сальери».

5.00 Сериал «Мир дикой природы».
6.00 «Громкое дело». «Браконье-
ры в законе».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».

7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Жадность». «Третий сорт».
8.30 «Живая тема». «Неравный 
брак».
9.30 «Новости 24».
10.00 Фантастический боевик «V» 
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
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 «Бывшие». «На дне».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Цыганская магия».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Фильм ужасов «СПУСК».
1.00 Фильм ужасов «СПУСК 2».
2.40 Фильм ужасов «ОДИН ПРО-
ПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК».
4.20 «Фантастические истории». 
«Нежить. Восставшие мертве-
цы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 «Специальный репортаж». 
6.55 «Приглашайте в гости 
Машу!» 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Дикая природа: шпи-
он среди антилоп гну». 
10.50 Военная драма «ПРОРЫВ».
12.00 Сейчас.
12.30 Военная драма «ПРОРЫВ».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор?..» 
15.55 «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 Военный детектив «ДЕЛО 
№ 306».  
1.05 Военная драма «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
3.55 Детектив «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». 

 

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 «ПАУТИНА».
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 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Все включено».
8.00 «Охотники на торнадо».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Язь. Перезагрузка».
10.40 Вести.ru.
1.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Жизнь за металл.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
14.45 «Все включено».
15.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
17.25 Футбол. Россия - Литва. По-
сле матча.

18.50 Бокс. Бои Дениса Шафико-
ва.
20.30 Вести-Спорт.
20.45 Х/ф «ПАТРИОТ».
22.30 Футбол. Россия - Литва. По-
сле матча.
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Корея. Прямая 
трансляция.
1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Словакия.
3.55 Вести-Спорт.
4.05 Вести.ru.
4.20 Top Gёrl.
5.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
9.55 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
13.35 «Платье моей мечты».
14.00 Д/ф «Звёздные истории».
15.00 «Неделя стиля».
16.00 «Еда по правилам и 
без...»
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой».
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»
19.30 Т/с «МАРГОША».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ».
1.10 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА».
4.35 «Мир...»
5.25 «Знакомые вещи».
5.50 «Люди и традиции».
6.00 «Города мира».

«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».
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «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 Т/ф «ГЛАЗ БОЖИЙ».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
Окончание.
3.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ».

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
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 «Поединок».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
2.00 «Горячая десятка».
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.05 «Городок». Дайджест.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

66.30 «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 «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА».
15.05 Д/ф «Уильям Гершель».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Старые знакомые», 
«Верное средство».
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Русский стиль. «Чиновники».
17.30 «Звезды мирового форте-
пианного искусства».
18.25 Д/ф «Жюль Верн».
18.35 Д/ф «Коран - к истокам 
книги».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Д/ф «Последняя глава».
22.10 Культурная революция.
22.55 Д/с «Ищу учителя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА».
1.30 Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

5.00 Сериал «Мир дикой природы».
6.00 «Громкое дело». «Двенад-
цать».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Адская кухня».

12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Адская кухня».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Адская кухня».
22.00 «Адская кухня». Финал.
23.30 Приключенческий фильм 
«ЗАПАДНЯ».
1.40 Фильм ужасов «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ».
3.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Военная драма «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
12.00 Сейчас.
12.30 Военная драма «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ».  
13.25 Военный детектив «ДЕЛО 
№ 306».  
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 «Удачники». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Драма «УРОК ЖИЗНИ».  
1.40 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ».  
3.10 Боевик «ТРОН В КРОВИ».

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 «ПАУТИНА».
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 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Точка невозврата».
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6.55 «Все включено».
7.55 «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
14.45 «90х60х90».
15.50 Х/ф «ТЕНЬ».
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
18.20 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Бортпроводники.
18.55 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи». Соль.
19.25 Вести-Спорт.
19.40 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
20.55 Бокс. Денис Шафиков 
против Брунета Заморы. 
Прямая трансляция.
0.00 Вести-Спорт.
0.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Греция - Арме-
ния. Прямая трансляция.
2.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
3.40 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». Мир без 
полезных ископаемых.
4.10 Вести-Спорт.
4.20 Вести.ru.
4.40 Top Gёrl.
5.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
9.55 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
13.35 «Дачные истории».
14.00 Д/ф «Звёздные истории».
15.00 «Неделя стиля».
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «МАРГОША».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
1.15 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ».
2.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА».
4.50 «Мир...»
5.40 «Непридуманные истории».
6.00 «Города мира».

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
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11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Секреты татарской кухни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Нэсыйхэт».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 Мультфильм.
15.45 «Hонэр».
16.00 «Жырлы-монлы балачак».
16.30 М/с «Последний из могикан».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.20 «Путь к профессии».
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 «ОХОТНИК».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында».
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13.00 «Между нами».
13.30 «Чудаки». «Чудо в перьях 
или последние романтики».
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 «Последний из могикан».
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 «ОХОТНИК».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Кара-каршы».

Куплю 
мясо кролика
Срочно! Много! 

Дорого!
Т. 89519276401

Памятники – гранит, 
мрамор, мрамор. крошка, 

металлические. 
Фотоэмаль, портреты. 

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

т. 89519204251, 89028393521

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

Насосы, 
водонагреватели,

любые 
радиаторы отопления

Низкие цены
ул. Свободы, 145, т. 3-78-82



1 ИЮНЯ
Пятница

2 ИЮНЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Людмила Нильская. Танго 
на битом стекле».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ГАЛИНА».
16.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Королева».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ».
1.50 Х/ф «МАМОНТ».
4.10 Х/ф «ТЫ, ЖИВУЩИЙ».

4.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД».
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 «Народный маркиз. И. 
Дмитриев».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».

0.35 «Девчата».
1.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
3.15 Х/ф «ДЖЕКСОН МОТОР».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
12.00 Красуйся, град Петров!
12.25 Личное время. Илья Глазунов.
12.55 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА».
14.25 М/ф «Зеркальце».
14.35 «Очевидное-невероятное».
15.05 Партитуры не горят. Томас 
Луис де Виктория.
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ».
17.45 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Альгамбра - рукотворный 
рай».
18.40 Большая семья. Визборы.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Х/ф «АРМАВИР».
22.40 «Белая студия». Вадим Аб-
драшитов.
23.25 Д/ф «Стереть Дэвида».
1.10 «Джаз от народных арти-
стов».
1.55 Д/ф «Водная жизнь».
2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».

 

5.00 Сериал «Мир дикой природы».
6.00 «Громкое дело». «Послед-
няя электричка».
6.30 Сериал «СОЛДАТЫ-13».  
9.00 «Реальный спорт».
9.15 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
9.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Город 
уходит в небо».
16.00 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Тайна бессмертия».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая тайна античного 
мира».

18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.00 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова.
21.45 Боевик «АНТИКИЛЛЕР».
0.00 Триллер «ЖЕСТЬ».
2.00 «Сеанс для взрослых». «МИ-
РАНДА».  
3.40 «В час пик». «Собачья жизнь»
4.15 Триллер «ЖЕСТЬ».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.30 «Час пик». Новости. 
7.00 «Удачники». 
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Есть повод».
8.00 «Приглашайте в гости 
Машу!»
8.15 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж.
19.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР-3».  
23.15 Военный боевик «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».  
1.10 Драма «УРОК ЖИЗНИ».   
3.20 Боевик «КЛУБ «КОТТОН».  

5.30 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 «ЛЕСНИК».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма».

14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
21.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ВЕЧЕР».
1.40 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
6.00 «Города мира».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Татарстан Республикасы 
дэулэт жыр hэм бию ансам-
бле концерты.
6.30 Новости Татарстана.
6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Секреты татарской кух-
ни».
9.30 «Между нами».
10.00 «Музыкаль каймак».
10.45 «Елмай!»
11.00 «Кара-каршы».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 «Созвездие-
Йолдызлык».
14.45 Р. Эюпов. «Кара пута 
серлэре». Балалар очен экият.
15.50 «Благотворительность 
как норма жизни».
16.00 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять».
16.30 «Туган жир».
17.00 «КВН-2012».

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».
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 «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 «Фабрика звезд. Россия - 
Украина».
23.00 Т/ф «ГЛАЗ БОЖИЙ».
0.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ».
2.20 Х/ф «РОКСАНА».
4.25 «Николай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!»
5.25 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «Мусульмане».
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
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».
22.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ».
0.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Италия. Прямая 
трансляция.
2.50 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2: НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Праздник непослу-
шания», «Кот-рыболов».
16.45 Д/с «Поместье сурикат».
17.10 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
17.50 Д/ф «Семен Райтбурт».
18.35 «Москва встречает дру-
зей». Торжественное открытие 
IX Международного фестиваля.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Со скольких лет ты 
себя помнишь?»
20.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
22.35 Линия жизни. Елена Чуков-
ская.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
1.55 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Альгамбра - рукотворный 
рай».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

5.00 Сериал «Мир дикой приро-
ды».
6.00 «Громкое дело». «Сочин-
ская похитительница».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».

7.30 «Специальный проект». 
«Цыганская магия».
9.30 «Новости 24».
9.45 Приключенческий фильм 
«ЗАПАДНЯ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня». Финал.
17.30 «Новости 24».
18.00 «Бывшие». «Секс-
символы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Город 
уходит в небо».
22.00 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Тайна бессмертия».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
1.00 «Сеанс для взрослых». 
«СНОВА В ДЕЛЕ».
2.40 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ». 

 
 

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.
19.35 «Мы не все сказали!» 
20.00 Сериал «СЛЕД».
22.30 «Мы не все сказали!» 
22.55 «Час пик». Новости. 
23.25 Сериал «СЛЕД».  
2.30 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 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Х/ф «КОЛОБАШКИ».
23.20 «Вечер нашидов в Гроз-
ном».
0.20 Х/ф «ШХЕРА 18».
2.10 Спасатели.
2.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
4.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Все включено».
7.55 «90х60х90».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Моя планета».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ТЕНЬ».
13.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без полезных ис-
копаемых.
13.50 Вести.ru. Пятница.
14.20 Вести-Спорт.
14.35 «Все включено».
15.05 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
16.20 Х/ф «ПАТРИОТ».
18.00 Бокс. Денис Шафиков про-
тив Брунета Заморы.
20.50 Вести-Спорт.
21.05 Х/ф «ВИРУС».
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Венгрия. Прямая 
трансляция.
0.55 Вести-Спорт.
1.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
1.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Россия. Прямая транс-
ляция.
3.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Украина.
5.50 Вести-Спорт.
6.00 Вести.ru. Пятница.
6.30 «Вопрос времени». Водный 
мир.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Главные люди».
8.30 «По делам несовершен-
нолетних».
12.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
14.20 Д/ф «Клеймо».
14.50 «Скажи, что не так?!»
15.45 «Одна за всех».
16.00 Х/ф «КРЫША».
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.00 Д/ф «Обыкновенное 
чудо».
19.45 «Звёздные истории».
20.45 Х/ф «ДЖЕК».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МУХА».
1.35 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
6.00 «Города мира».

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе».
11.00 «Нэсыйхэт».
11.30 «Татарлар».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасно-
сти».
13.45 «Бизнес Татарстана».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Китап».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Жырлы-монлы бала-
чак».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.20 «Путь к профессии».
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 «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ».
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.50 «Адэм белэн hава».
2.20 «Нэсыйхэт».

В программе возможны изменения
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0.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
2.35 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
4.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Моя планета».
7.35 «Технологии древних цивили-
заций».
8.40 «Спортback».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Моя рыбалка».
10.15 «Язь. Перезагрузка».
10.45 «В мире животных».
11.20 Вести-Спорт.
11.35 «Индустрия кино».
12.05 Х/ф «ПАТРИОТ».
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Наука 2.0».
16.05 Футбол. Россия - Италия. 
После матча.
17.30 «90x60x90».
18.00 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». Рос-
сия - Англия. Прямая трансляция.
20.00 Вести-Спорт.
20.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Россия - Италия. 
После матча.
23.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Турция. Пря-
мая трансляция.
3.40 Вести-Спорт.
3.50 «Индустрия кино».
4.20 «Охотники на торна-
до».
5.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 
30 минут».
7.30 Т/с «МЕГРЭ И 
СТРОПТИВЫЕ СВИДЕТЕ-
ЛИ».
9.20 Д/ф «Обыкновен-
ное чудо».
10.05 «Школа мам 5 
звезд».
10.20 Х/ф «ВАЛЬ-
МОНТ».
13.00 «Мужчины мечты».
13.30 «Свадебное платье».
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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 «РЕТРО ВТРОЕМ».
0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ДОМ НА ТРУБНОЙ».
1.45 «Кунелендэ hаман да яз иде 
анын...» Ростэм Яхин истэлегенэ.

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность

Тел. 89526640304

 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



3 ИЮНЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
8.00 «Армейский магазин».
8.35 Дисней-клуб: «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 «Трианон. Шифровка с того 
света».
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
17.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
19.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Мульт личности».
23.10 Т/с «СВЯЗЬ».
0.05 Х/ф «АМЕЛИЯ».
2.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
4.05 «Хочу знать».

5.30 Х/ф «ОПЕКУН».
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 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».
12.30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Концерт «Взрослые и 
дети».
16.00 «Смеяться разрешается».

17.10 «Рассмеши комика».
18.00 «Евровидение 2012». Пря-
мая трансляция.
20.15 «Вести недели».
21.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
23.15 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР».
1.20 Торжественная церемония 
открытия XXIII-го кинофестиваля 
«Кинотавр».
2.40 Х/ф «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Лето Господне. День Свя-
той Троицы.
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко.
12.15 М/ф «Ведьмина служба 
доставки».
13.55 Д/ф «Водная жизнь».
14.50 Опера В.А.Моцарта «Дон 
Жуан».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».
20.25 Искатели. «Подземные тай-
ны Северной столицы».
21.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
22.35 «Послушайте!»
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ-
ЛЫЙ КОТ».
1.45 М/ф «Жил-был Козявин».
1.55 Искатели. «Подземные тай-
ны Северной столицы».
2.40 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде».

6.10 Боевик «АНТИКИЛЛЕР».
8.30 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова.
10.00 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». 
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
1.10 «Сеанс для взрослых». «ИН-
ТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ». 
2.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ». 
 
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Приглашайте в гости 
Машу!»
6.30 «Мы не все сказали!» 
7.00 Док. фильм.
8.00 Д/ф «Все, чего мы не знаем 
о Вселенной».
9.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь».
10.00 Сейчас.
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-
3».
23.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
0.55 Место происшествия. О 
главном»
1.55 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ». 
4.25 Д/ф «Все, чего мы не знаем 
о Вселенной».
5.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь».

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 «ЛЕСНИК».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное призна-
ние.
20.50 «Центральное телевиде-
ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
0.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ».
2.05 «Кремлевские похороны».
3.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 Бокс. Антонио Тарвер про-
тив Латифа Кайоде. Прямая 
трансляция.
11.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
11.30 Вести-Спорт.
11.45 «Страна спортивная».
12.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ».
14.05 Вести-Спорт.
14.20 АвтоВести.
14.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.30 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Пожары.
16.05 Х/ф «ВИРУС».
17.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
19.30 Вести-Спорт.
19.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
22.10 Бокс. Антонио Тарвер про-
тив Латифа Кайоде.
0.35 Вести-Спорт.
0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Китай. Прямая 
трансляция.
2.55 «Белый против Белого».
3.40 «Картавый футбол».

В программе возможны изменения
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3.55 Вести-Спорт.
4.05 «Язь. Перезагрузка».
4.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-
ЛИАНТ».
10.15 «Репортер».
10.30 «Дачные истории».
11.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ».
12.50 «Главные люди».
13.20 «Уйти от родителей».
13.50 Х/ф «КУРЬЕР».
15.35 «Одна за всех».
15.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С ОБ-
ЛОЖКИ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ».
1.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Города мира».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 «Жырлы язмыш».
6.30 Татарстан. Атналык ку-
зэту.
7.00 Т/ф «Йорэк жыр со-
рый».
7.30 «Жырларымда мин бэ-
хетле». Фердинанд Фэтхи 
жырлый.
9.00 «Адэм белэн Hава».
9.30 «Экият илендэ».
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Hонэр».

11.15 «Академия чемпионов».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 Айгол Гыйлэжева жырлый.
13.00 «Татарлар».
13.30 «Халкым минем...»
14.00 «Ин татлы мон бары туган 
телдэ». Шагыйрь Разил Вэлиев-
нын ижат кичэсе.
15.00 «Мэдэният доньясында».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»
17.00 «Химический бум». Телеви-
зионная олимпиада.
17.30 «Видеоспорт».
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 «ЛЮБОВЬ И ЯРОСТЬ».
0.00 «Грани «Рубина».
0.30 Х/ф «ЦИРК».
2.15 «Ин татлы мон бары туган 
телдэ». Шагыйрь Разил Вэлиев-
нын ижат кичэсе.
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Продам пчел. Т. 89082709885

Уважаемые автовладельцы!
ПТО ТС «Диагност» (ИП Седухин)

проводит технический осмотр автотранспортных средств
 по адресу: г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км 

(автодром автошколы РОСТО)
Режим работы:

вторник, среда, четверг, пятница, суббота – с 9.00 до 18.00; 
перерыв с 13.00 до 14.00

Телефоны: 8 (342-71) 2-36-01; 8-902-47-876-27; 
8-965-57-591-44

Оформление полисов ОСАГО прямо на месте
Предоставляются гибкие скидки

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

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

(взрослый). 
В стоимость входит: 

проживание; питание; 
посещение аквапарка, 

зоопарка; обзорная
 экскурсия по

 г. Екатеринбургу; 
проезд на автобусе.

Наши контакты: 
отдел продаж -

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

stalagmite@kungurcave.ru 

Т/к "Сталагмит" предлагает 
организацию детского

 отдыха в туристическом 
лагере. 

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

 водный сплав по р. Сылва; 
экскурсионная 

программа; развлекательная 
программа.

С детьми работают опытные 
воспитатели,  инструкторы, 

медработник. 
Стоимость: 5000 руб.
Наши контакты: отдел 

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

Т/к "Сталагмит" предлагает 
автобусные туры в Анапу

 (9 дней, 10 ночей) 
Стоимость тура: 9500 руб. 

(проезд + проживание) 
Даты выездов: 25 июня; 4 июля; 

13 июля; 22 июля
Наши контакты: 

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

эл. почта: 
stalagmite@kungurcave.ru 

ПРОКАТ
катамаранов, лодок, палаток

Тел. 8-902-63-22-747

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

Управление имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края проводит продажу посредством публичного предло-
жения муниципального имущества:

трехэтажного кирпичного нежилого здания общей площадью 2763,7 кв. м, рас-
положенного на земельном участке общей площадью 3 342,0 кв.м, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул. Гоголя, д. 21.

Аукцион состоится 11 июля 2012 года в 14 часов 00 минут местного времени в ма-
лом зале администрации города по адресу: г .Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 16.05.2012 № 283 «О приватизации муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 21» определены следующие условия приватизации:

1. цена первоначального предложения продаваемого имущества составляет 
48 140 000 (сорок восемь миллионов сто сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС. В пер-
воначальную стоимость имущества включена стоимость права аренды земельно-
го участка – 3 470 000 рублей. Минимальная цена (цена отсечения) – 24 070 000,0 
руб., с учетом НДС;

2. величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) – 
2 407 000,0 руб., величина повышения цены (шаг аукциона) – 750 000,0 рублей;

3. предложения по цене подаются участниками продажи посредством публич-
ного предложения открыто в ходе проведения торгов;

4. для участия в торгах необходимо внести задаток в сумме  4 814 000 ру-
блей. Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5917100767 КПП 591701001 По-
лучатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края  
(УИЗО л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 
045773001

Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме;

5. право приобретения принадлежит заявителю, который предложил наиболь-
шую цену;

6. договор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня подведения итогов продажи;

7. оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  дней 
со дня подписания договора купли-продажи;

8. суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов продажи.

Для участия в торгах претендентам необходимо предъявить: 
для физических лиц – копию паспорта всех его листов, заявку;
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные копии учреди-

тельных документов (устав,  свидетельство о государственной регистрации, сви-
детельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице); сведения о доле 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципалитета в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо), документ, подтверждающий полномочия руководителя на осущест-
вление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения  о 
назначении этого лица или его избрании), опись представленных документов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально-
заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемые одновременно с заявкой (кроме опи-
си), должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны и скреплены печатью 
претендента. Заявка и опись представленных документов составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой у претендента.

Заявки принимаются до 16 часов местного времени 25 июня 2012 года в управ-
лении имущественных и земельных отношений по адресу г. Кунгур, ул. Советская, 
д. 26, 2 подъезд. Дата окончания рассмотрения заявок – 26 июня 2012 года.

Дополнительную информацию можно  получить по тел. 24381.

В тексте извещения в газете «Искра» 
№ 49 от 28.04.2012 «местоположе-
ние – Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Уральская, кадастровый номер када-
стрового квартала 59:08:2701032, цель 
использования – для складирования 
строительных материалов, площадь 40 
кв.м., срок аренды до 1 года» следует 
читать «… г. Кунгур, ул.Островского, 
18 ... далее по тексту».

Дополнительную информацию мож-
но получить 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 извеща-
ет о предстоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 81, ка-
дастровый номер 59:08:1001003:89, раз-
решенное использование – для индивиду-
ального гаражного строительства,  срок 
аренды  5 лет, площадь 40 кв. метров;

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

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ Управление имущественных и 
земельных отношений администрации го-
рода Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в собствен-
ность по рыночной стоимости без прове-
дения торгов, из земель населенных пун-
ктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Моховая, 2б, кадастровый но-
мер 59:08:2501004:51, цель использова-
ния – под расширение индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 163 кв.м., 
рыночная стоимость земельного участка: 5 
000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Дополнительную информацию можно 
получить в течение 10 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адре-
су: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Сдается в аренду

ТОРГОВОЕ
 ПОМЕЩЕНИЕ, 

20 м2, под офис, магазин, 
в нижней части города, 

ул. Ленина, 71
Тел. 89504430489

ООО «Кунгурское УТТ»
предоставляет услуги:
- технический осмотр 

автомобилей
- шлифовка валов
- расточка блоков

Адрес: 617400, Пермский 
край, г. Кунгур, п. Нагорный, 

промбаза УТТ
Телефон 3-46-81, факс 3-46-77
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кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Теннис 
«в одну сторону». 8. Компьютерный 
медвежатник. 9. Средство для неболь-
ших штукатурных работ на женском 
лице. 10. Краснобай из Греции. 12. 
Утренняя гимнастика для челюстей. 
13. Спиртное с точки зрения энерге-
тика. 16. Уличная борьба с осадками 
Деда Мороза. 19. Тихое место водое-
ма, где водятся черти. 20. Дуга в роли 
ворот. 21. Блестящий деятель науки, 
превращенный в небесное тело. 22. 
Крокодилье имя. 24. Насильник сту-
пы. 25. Шустрый мент. 28. Биологиче-
ский дармоед. 30. Икорный конкурент 
баклажана. 31. Расфуфыренная краса-
вица. 32. «Водитель» медведя по рус-
ским ярмаркам. 33. Она не определяет 
содержание, скорее, зависит от него. 
34. Девочка с юбочкой из плюша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мясная 
прибыль в супе. 2. Религиозный отще-
пенец. 4. Речь «во все горло». 5. Ско-
рый процесс рождения. 6. Любитель-
ница клубнички с перчиком. 7. Что ка-
чают в суде? 10. Книжный подсказчик 
для интуриста. 11. Что человек знает 
у своей породистой собаки, но не зна-
ет у себя? 14. Нечто из ничего. 15. То, 
чем занимается валютная биржа. 16. 
Что санитарка должна подложить под 
больного, который принял снотвор-
ное и слабительное одновременно? 
17. Лагерь советской пионерии. 18. 
Времяпровождение - убийца времени. 
23. И фотокамера, и комплект сотруд-
ников, отправляющих в камеру. 24. 
Математик, прославивший собствен-
ные штаны. 26. Навар от коммерче-
ской стряпни. 27. Роман в рифму. 29. 
Робкого десятка человек. 30. Брюки, 
помогающие дворникам.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 19 МАЯ: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. 
Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 
33. Клерк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 
6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. 
Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

конкурс рассказов: ералашНепрошеные гости
Повадились ко мне на подоконник голуби садиться. Воркуют 

по утрам, топочут лапками, заглядывают в окно. В комнате они 
приметили кулёк с пшеном, из которого я кормила воробьёв. 

Прилетала воробьиная стайка, с удовольствием клевала пшено 
и хлебные крошки. Всё склюют и тянут головки, заглядывая через 
стекло. Приметили это голуби и стали садиться к воробьиной 
компании, постепенно вытесняя малышей.

Пришла весна, улетели куда-то воробьи, на земле себе про-
питание добывают. А голуби до сих пор клянчат корм. Как-то я 
оставила окно открытым. Пришла домой, а кулёк с пшеном разо-
рван, крупа рассыпана, обломан лист столетника. Ясно: гости 
пернатые побывали – пшеном лакомились.

Н. Песчанская

Владимир Войнович
«Иван Чонкин. Часть III. 
Перемещение личности»

прочитал 
 понравилось

 

шутить изволите

Жена, уходя на работу, говорит 
мужу:

- Водку, сок, мясо поджаришь на 
сковородке.
Муж (обалдело):
- Водку-то зачем?!
- Ты со своей водкой уже и мозги 

и слух пропил - я сказала: «Вот 
кусок мяса, поджаришь на сково-
родке!»

***
Разговаривают две подруги:
- Говорят, тебя вчера видели с 

каким-то жирным и волосатым 
чудовищем...

- Это мой жених. Он уже по-
дарил мне на свадьбу несколько 
Гавайских островов!

- И как тебе удалось найти 
это мягкое и пушистое чудо?!

***
На уроке дети писали сочинение 
на тему «Что такое лень?»

 Вовочка получил 5 за фразу «Вот 
это и есть лень!!!»

Продолжение анекдотических по-
хождений непутевого солдата Чонки-
на,  рядового при армейском конном 
обозе. 

Подруга ждет его с Великой Отече-
ственной войны, уверенная, что Ваня 
давно дослужился до маршала авиа-
ции (судя по письмам полевой почты).

 А бравый солдат правит себе во-
довозными клячами в побежденном 
Берлине, посиживает на гауптвахте 
и попадает в переделки одна нелепее 
другой. 

В конце концов, его выкрадывают 
американцы, приняв за важное госу-
дарственное лицо. Чонкин вернется 
на родину уже в годы перестройки и 
увидит…

Дмитрий Спиридонов

Обсуждение книг 
на сайте:
www.iskra-kungur.ru

26 МАЯ – ДЕНЬ ИВАНА РУССКОГО В ГРЕЦИИ
Есть такой великий святой Греческой и Русской Православных 
Церквей — Иоанн Русский.  Будучи простым солдатом  армии 
Петра Великого, он попал  в турецкий плен и провел  там 13 лет.  
Несмотря на долгие истязания, русский воин отказался принять 
ислам. Его  жестоко  пытали, морили голодом,  а спал он все эти 
годы в хлеву со скотиной. Но  не отрекся от своей веры, чем вы-
звал невольное уважение даже у своих мучителей.  Русский воин 
принял мученическую смерть за Христа в 1730 году. 
Местные христиане выпросили у турок тело Ивана и похоронили 
его. По тамошнему обычаю, через три года они открыли могилу, 
чтобы перезахоронить кости, и были поражены: тело покойного 
не было тронуто тлением. Прознавший про это паша еще боль-
ше разгневался и приказал сжечь мощи Ивана Русского. По его 
приказу янычары бросили останки солдата в костер. Но тело 
праведника не повредил и огонь. Чудотворные мощи находятся 
на острове Эвбея.

27 МАЯ (ДАТА ДЛЯ 2012 ГОДА) - ПРАЗДНИК КУКУШКИ 
В последнее воскресенье мая славяне отмечают праздник Ку-
кушечки. 
В этот праздник, единственный раз в году, можно покумиться, то 
есть породниться душой с любым близким человеком. Для этого 
нужно поцеловаться через березовый венок (береза — символ 
любви и чистоты у славян) и произнести следующие слова: «Ку-
мись, кумись, роднись, роднись, у нас на двоих — общая жизнь. 
Ни радость, ни слезы, ни слово, ни случай — нас не разлучат». 
Затем необходимо обменяться чем-нибудь на память. 

31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЛОНДИНОК
Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и, 

по их подсчетам, уже к 2202 году блондинки 
окончательно исчезнут с лица Земли. Толь-
ко за последние 50 лет число блондинов и 
блондинок сократилось с 49 до 14 процентов 
от общего числа жителей планеты. А причин 
тому несколько. Во-первых, чтобы ребенок 
родился блондином, у обоих родителей 
должны быть светлые волосы. Во-вторых, в 
странах, где преобладает темный цвет волос, 
население неуклонно растет, а вот европейцы 

— немцы, скандинавы, россияне, которые являются носителями 
«белокурого гена» — все чаще ограничиваются одним ребенком. 
Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению 
ученых, в Финляндии, где проживает самое большое число свет-
ловолосых людей на душу населения. Почему это происходит, 
понять несложно: натуральный блондин - явление редкое, и 
найти себе пару, тоже блондина, и чтобы по любви... 1 шанс на 
миллион…
Впервые свой праздник блондинки отметили в 2006 году.

интересный календарь

С 4 июня начинают работу детские 
площадки на базе «Дворца культу-
ры «Мечта» и «Городского парка». 
В программу площадок входят:
- спортивно-развлекательные игры
-интеллектуальные игры
-игры - эстафеты
-просмотр фильмов
Возможны выезды на территорию 
школы.
Цена с человека 30 рублей. 
Цена киносеанса 30 рублей.
Дата и время проведения согла-
совывается с организаторами.
К о л л е к т и в н ы е  з а я в к и  п р и -
н и м а ю т с я  п о  т е л .  2 - 4 4 - 7 3

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня на Соборной площади 
в 12.00 состоится праздник «В 

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49
ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

26 мая и 2 июня – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
27 мая – закрытие творческого 
сезона «ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА» 
в 14.00.
1 июня – открытие летней трудо-
вой смены в 9.00; праздничная 
игровая программа, посвященная 
Дню защиты детей «ВОТ ОНО 
КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО», и открытие 
детского игрового комплекса в 
городском парке в 10.30.
Принимаем заявки на проведение 
игровых программ в рамках лет-
ней оздоровительной кампании.
Объявляется набор подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет в летние 
трудовые отряды на июль-август.
Принимаем заявки на проведение 
выпускных вечеров, юбилеев.      

любом месте веселее вместе», 
посвящённый Дню защиты де-
тей! Давайте все окунёмся в 
волшебный мир сказок и чудес! 
- п а р а д  с к а з о ч н ы х  г е р о е в 
-выставка и награждение кон-
курса рисунков «Лесная сказка» 
-интерактивные площадки 
-концертная программа 
в 15.00 состоится бесплатный по-
каз полнометражного мультфильма
- беспроигрышная лотерея
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Серия «Роман-анекдот»

АКЦИЯ: «КНИЖНЫЙ БУМЕРАНГ»

Уважаемые жители! 
4 июня в Кунгуре 

региональный День чтения одной книги 
Льва Давыдычева «Иван Семенов».

33 минуты на школьных площадках, 
дворах, библиотеках, аллеях парков и 
скверов города будет читаться эта уди-
вительная и очень весёлая повесть.
Просим кунгуряков поделиться книгами 
из личных библиотек для обеспечения 
ими волонтеров. После прочтения книга 
будет возвращена вам обратно.
Книги можно принести в школьные и 
городские библиотеки по месту житель-
ства.

26 мая 2012, суббота
                          № 59 (15388)

Телефон для справок 
3-46-68; 3-46-58

Принимаем заявки на 
проведение выпускных 

вечеров для детских 
садов, выпускных 

начальных 
и старших классов. 

Справки по телефону 
2-44-73
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Трудоустройство. Свидетельство 
на оружие для самообороны

 и охотничьего
 гражданского оружия

Т. 8 (342) 224-24-34

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

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

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

Требуется

ПРОДАВЕЦ 

на склад-магазин за Иренью
(девушка 25-35 лет, знание 

1С, ПК, без в/п, 
прописка в Кунгуре)

З/п 8000 рублей в месяц
Тел. 8-902-473-78-83,

 Алексей

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)

Т/к «Сталагмит»
(с. Филипповка)

требуется

ПРОДАВЕЦ 
НА УЛИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ

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

6-26-01

Закрытому акционерному 
обществу «Конкорд»

требуются на работу
МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 

на импортную технику
МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА

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

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

Организация 
примет на работу

 РАБОЧИХ 
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18
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Организации требуются 
на постоянную работу:

МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА

 на импортную технику
ГЕОДЕЗИСТ
Обращаться по 

тел. 3-33-96; 3-37-41

ООО «Развитие»
приглашает на работу:

ЮРИСТА
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
З/п при собеседовании

ул. Пугачева, 31-а
т. 2-33-33

Администрация Неволинского 
сельского поселения

примет на работу
СПЕЦИАЛИСТА ПО 

БУХУЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ
Требования: образование 

высшее (без предъявления 
требований к стажу) 

или среднее специальное 
(стаж работы не менее 1 года)
Справки по телефону 4-42-49
Резюме направлять по факсу: 

8 (34271) 4-42-49 или по эл. по-
чте: adm-nevolino@yandex.ru

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»

приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
СТОЛОВОЙ
РАБОЧИХ 

на производство
 (женщины)

УБОРЩИЦУ 
на производство

Телефон 
8 (34271) 2-45-63

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Зарплата от 50 до 100 т.р.

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

Магазину 
«Центрострой»

требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 34656

В салоны связи МТС
требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
Т. 89082475555

Компании 
требуются

СВАРЩИКИ 
с опытом работы

Тел. 2-58-01; 
89082436333

На постоянную работу 
требуются:

СВАРЩИКИ
РАБОЧИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВО
УБОРЩИЦА

г. Кунгур, 
ул. Свободы, 144

Т. 25005

ОХРАННИКИ
(мужчины, женщины)

З/п высокая (своевременно)
г. Пермь, 

ул. Пушкарская, 140, оф. 224
тел. 8 (342) 261-02-01

Требуется на работу 
в салон-магазин

ритуальных услуг «Ореол»
МЕНЕДЖЕР

 ПО ПРОДАЖАМ
Требования: хорошее знание 

ПК, работа в программе 
фотошоп, опыт работы в сфере 

торговли приветствуется
Справки по тел. 3-61-58 Кунгурскому 

музею-заповеднику
требуются:

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ОРГАНИЗАТОР 

ЭКСКУРСИЙ
ЭКСКУРСОВОД

Обращаться:
 ул. Октябрьская, 21 

(бывшая детская поликлиника).

Телефон 2-44-67.

ÍÀ ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÌÎÉÊÓ 
íà óë. Ñòàðöåâà, 65

òðåáóþòñÿ

ÌÎÉÙÈÖÛ

Ò. (342) 278-85-31 (Åëåíà)

Ù ÖÙ ÖÙ ÖÙ Ö
ç/ï îò 12 000 äî 16 000 ðóá.

32633
e-mail era_ct@mail.ru

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

БУХГАЛТЕРА (на выписку продукции)

ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы)

ТОКАРЯ, РЕЗЧИКА МЕТАЛЛА 
на ножницах и прессах (обучение)

ОПЕРАТОРА НА ПРЕСС-АВТОМАТЫ
 (обучение)

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с программным 
управлением (на токарный станок)

ГРУЗЧИКА (без вредных привычек, з/п 9 т.р.)

УБОРЩИЦУ производственных помещений (без 
вредных привычек, полный рабочий день, з/п 5,7 

т.р., можно пенсионного возраста)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА (опыт 
работы, знание машиностроительных чертежей)

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

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу

ШТАМПОВЩИКОВ
(обучение, работа 3-сменная,

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

Компенсация стоимости 
обедов 50%

Доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться:
 ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров

Организации 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
Т. 2-20-40

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ 
корпусной мебели

Обращаться:

 ул. Коммуны, 24, 
«Мебель под заказ»

Тел. 2-58-77; 
8-902-80-68-963

ООО «Стройсантехмонтаж»
требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 2-41-85; 89048465619

Оптово-розничной компании (ИП Галкин А.А.) требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в г. Кунгур

Заработная плата – 15 т.р. + премия. Оформление по ТК РФ, соцпакет, 
компенсация ГСМ, сотовой связи. Возможно совмещение.

Требования: местная прописка, опыт работы в сфере продаж кондитерских и бакалейных товаров, наличие л/автомобиля.
Обращаться по тел. 8 (342) 222-19-17; e-mail: info@permkonditer.ru

ФГУП «Охрана» МВД России по Пермскому краю
требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
по обслуживанию средств охранной 

и пожарной сигнализации
Телефон 8 (34271) 3-16-05

На базу «Заря» 
требуются ГРУЗЧИКИ

Т. 3-97-73
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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
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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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Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для проведения
 захоронения

Изготовление памятников 
любой сложности

Фото на эмали 
(срок изготовления 1 неделя)

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

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р. 

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

Памятники из мраморной 
крошки по цене 

от 2000 до 2500 руб. 
Т. 32588; 89655539709.

Памятники любой сложности
(мрамор, гранит)

Венки, оградки. Рассрочка
Березовский тракт, 1 км

Тел. 89523327646

«Память»

13 мая 2012 г. ушел из жизни 
ветеран, инвалид Великой Отече-
ственной войны Бабушкин Павел 
Корнилович.

Все, кто его 
знал, помяните 
добрым словом.

Он с нами бу-
дет навсегда.

Жена, дети, 
внуки, правнук, 

друзья.

ПРОДАЕМ:
4-к. бл. кв., Гусева. Т. 89027906376.
3-комн. благ. кв., улучш. планир., 
нчг, 9/1, 61,8 м2. Тел. 2-41-10; 2-43-86.
3-к. бл. кв. 89028399323.
3-комн. бл. кв., 2/5, ул. пл., 60 кв. м, 
в Нагорном, ц. 1900 т.р. Т. 89028336415.
3-к. бл. кв., 3/5, Кирова. 89824726826.
3-к. кв. в Черемушках, 5/5, ц. 2100 
т.р. Т. 89024779678; 89082608000.
3-к. п/бл., 60 м2, нчг. 89523311574.
2-комн. благ. кв., нчг. Т. 89026463275.
2-комн. кв. за Иренью, 42 кв. м, 1/2 
эт., 950 т.р. Т. 89504443261.
2-к. бл. кв., нчг, 47 м2, 1 эт., ремонт, 
ж/д, ст./пак., ц. 1510 т.р. Т. 89523296777.
2-к. бл. кв. Т. 89027906376.
2-комн. бл. кв., газ отоплен., 2 этаж, 
с. Зуята. Тел. 89506368871.
2-комн. бл. кв., с. Филипповка, 800 
т.р. Тел. 89194717072.
2-комн. кв., с. Шляпники Ординского 
района. Т. 89519226495.
2-к. бл. кв., 45,5 м2, 1/5 эт., п. Киро-
ва, 1100 т.р. Тел. 89082685378.
2-комн. благ., 44 м2, 1/2 эт., космет. 
ремонт, п. Нагорный. Тел. 89523311574.
1-к. квартиру. 89028382532.
1-комн. кв. в п. Ергач. Т. 89026466096.
1-комн. кв., 2 эт., Шадейка. Т. 89523304220.
1-комн. бл. кв., 1/5, по ул. Труда, 60-
а, 1100 т.р. Т. 89523310557.
1-к. бл., 4/5, Гусева. Т. 89026428942.
1-к. п/бл. кв., центр. 89058613622.
П/бл. кв., п. Кирпичный. Т. 89068769430.
1-к. кв., 27 м2, с центр. отопл., нчг, 
космет. ремонт, 1/2 эт. 89523173383.
Кв., центр. отопление, 21 кв. м, Пугаче-
ва, 34-а – 3. Т. 89519518650; 89504777377.
1-к. небл., центр. Т. 89523173383.
Комнату бл., 18 м2, 1/2 эт., 480 т.р. 
Т. 89048471199.
Комнату в общ. Т. 89028399323.
Дом, 38 м2, ц. 1250 т.р. Т. 89504696361.
Дом, п. Кирова, 1500 т.р. 89504794164.
Бл. дом в п. Комсомольском, 50 кв. м. 
Тел. 8-908-264-24-33; 8-982-457-17-77.
1/2 дома, 50 м2, зем. уч. 4 с., 
ул. Ситникова, 84. Т. 89028039141; 
89082630311; 27505.
Дом с землей в Кинделино. 89048484093.
1/2 коттеджа в Поповке. 89028382532.
Дом в Болотовке нж. Т. 89226483828.
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. Т. 89082738721, Вла-
димир.
Дом, д. Шаква. Т. 43864; 89504626039.
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 дома, вода, канализация, газ ря-
дом, 4 сотки, центр. Т. 89504510481.
Дом с земельным участком. Т. 
89027939827; 8 (342) 244-91-52.
Дом в д. Шадейка. Т. 89129831958.
Дом, 84 м2, мансардный этаж, уча-
сток, р-н вокзала. Т. 89630163163.
Низ дома, центр, 700 т.р. 89024781230.
Дом в Филипповке, 35 м2, отопл. печ-
ное, водяное, газ – баллон. Газ, вода ря-
дом, земли 15 с.- ц. 1200 т.р. 89504409444.
Дом новый, центр, 200 кв. м, + под-
вал, газ, вода, канал, гараж. Цена 4500 
т.р. Т. 89048472506.
Дом, санат. Кр. Яр, 45 кв. м, ц. 200 
т.р. Тел. 89124909637.
Гараж за Сылвой. Т. 89124851275.
Торг. продуктовый павильон с оборудо-
ванием, ост. «УПМ». 89028025205; 27497.
Павильон, р-н Маш. пристани, 18 м2. 
Тел. 89028038595.
Землю, 5 соток, д. Сылвенск. Тел. 
89048486056.
Участок в Полетаево. 89026352348.
Зем. уч. 8 соток около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч. с. Сылвенск, 15 сот., 350 т.р. 
Торг. От собственника. Т. 89523200525.
Зем. уч. на берегу реки, вблизи д. 
Полетаево, 10 с. Т. 89194949118.
Зем. уч. в Филипповке, 16 сот., 
с недостр. 2-эт. домом, 9х9. Тел. 
89082637363.
Землю. Т. 89048487251.
Земельный уч. 70 с. Т. 89028025352.
Зем. уч. на берегу Сылвы. 89523174828.
Зем. уч. 6 сот. в д. Андроново на бе-
регу Сылвы. 89028005772.
Зем. уч. в Дейково, 25 сот., под ЛПХ, 
коммун. рядом, 380 т.р. Т. 89504443261.
Зем. участок 6 сот. со старым до-
мом, п. Кирова. Т. 89026362722.
Зем. уч., 14 сот., в д. Заспалово. Тел. 
89127817884.
Зем. уч., 29 с., под ЛПХ, с. Мазунино, 
рядом вода, газ, 70 т.р. Т. 89048485604.
Овощную яму по адресу ул. Ильина, 
24. Т. 3-11-45.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5, 4х5, 
комплект. Доставка. Т. 89028041970.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.

Срубы бань. Тел. 89824875204.

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ËÀÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ, ÍÈÂÀ, 

ØÅÂÈ-ÍÈÂÀ, ÊÀËÈÍÀ, 

Á Î Ã Ä À Í ,  Â À Ç ,  È Æ   

èç Òîëüÿòòè ñ ñîõðàíåíèåì 

çàâîäñêîé ãàðàíòèè:

Òåë. 8(34271) 3-67-44 

ÊÐÅÄÈÒ    â òå÷åíèå 3 äíåé. 

NIVA-CHEVROLET, 2008 г.в., пробег 
50 т. км, 360 т.р. Т. 8-902-63-72-747.
ВАЗ-09, 97 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-08, 98 г.в., ц. 50 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 97 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 125 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., 110 т.р. 89028091517.
Шевроле-Ниву, 04 г.в. Т. 89523226404.
ВАЗ-21110 унив., 03 г., 135 т.р. Т. 
89028371739.
ВАЗ-093i, 03 г.в., 123 т.р. Т. 
89048416947.
Приору, 2008 г.в., 1 хоз. 89082489400.
Ниву, 2009 г.в., 1 хоз. Т. 89024771762.
Форд-Фокус х.б., 06 г.в. Т. 89028096554.
Патфандер АКПП, 08 г.в. 89024780595.
Камаз 8 т, Соболь 11 мест, Урал-
лесовоз, редуктор Урал, раздат-
ка, рама, генератор, буд. вахта. Т. 
89026352611; 89082528169.
ГАЗ-53-фургон. Обмен на легк. авт. 
или сельхозтехнику. 89504493880.
ВАЗ-2114, 07 г.в., 155 т.р. 89223460088.
Калину, 2008 г., 2 хоз., сост. хор. Т. 
89630134727.
ВАЗ-21099, 03 г.в. Т. 89082782250.
Приору, 08 г.в., хетч. Т. 89082782250.
ВАЗ-21093, 01 г.в. Т. 89223015707.
ВАЗ-2110, 2006 г.в., черная. Теле-
фон 89026315155, после 18 часов.
Форд-Фокус, 2010 г.в. 89082725973.
Опель-Корса, ноябрь 07; Тойота-
Калдина, 97 г.в. Т. 89024779727.
ВАЗ-2115, 04 г.в.- 135 т.р.; ВАЗ-099, 
99 г.в.- 75 т.р. Т. 89028002038.
Волгу. Т. 89124901520; 89082542548.
ВАЗ-2107, 2004 г., серо-зеленый, 
инжектор, 40 т.р. Тел. 89082734003.
А/м Ока, 2002 г.в.; а/м УАЗ-452, 
1984 г.в., буханка. Т. 89194691787.
Газель цельнометалл., 7 мест, 2007 
г.в. Т. 89028038595; 89028069063.
ГАЗ-3307 самосвал, 1992 г.в. Т. 
3-20-50; 8-950-465-54-95.
ЗиЛ-бычок, 2001 г.в. – 140 т.р.; 
МАЗ-бензовоз – 100 т.р.; Рено-Кангу, 
2008 г.в., фургон – 300 т.р. Т. 27003.
Ниссан-Ноут, 08 г.в. Т. 89027959351.
ГАЗ-3307 борт., 2008 г.в. Возможен 
обмен на металл. Т. 22191; 25823.
Камаз-55102, на ходу, ц. 200 т.р. Т. 
89519334643.
Бычок-будка. Т. 89024787689.
Погрузчик вилочный дизель г/п 1,6 
тонны. Тел. 89026347414.
МТЗ-82 и телегу. Т. 89223677117.
Фрезы любой м-блок д-во. 89028346689.
4 колеса на 16 KAMAFLAWE. Т. 36619.

Акция до 29 мая. Компания «Лес-
строй» реализует горбыль. Камаз 
всего – 300 руб. Тел. 3-63-95.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3. 89026303615.
Доску в ассортименте. Т. 89504725865.

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

Доску обрезн. 40 мм, поддон, б/у, 
1,2х0,7 м. Т. 89024738401.

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

Пиломатериал любой, гравий, от-
сев. Тел. 89082799012.
Дрова, навоз, чернозем. 89028332002.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 
2,5 м, 2 м, горбыль, опил. Доставка – 
город, район. Т. 37711.
Доску обрезную, 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 м, 
2 м. Доставка. Т. 89026481031; 25828.
Горбыль-квартирник. Т. 89223030426.

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

Брус 6 м, 100х200. Т. 89523260960.
Отгружаем опил бесплатно. Тел. 
89519324171.

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

Горбыль – 500 р. Т. 89519324171.
Реализуем пиломатериал 6 м, 4 м, 2 
м. Т. 89519334643.
Дрова колотые. Т. 89082447171.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова (береза, осина). 89027997845.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
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. 89082642510.
Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Без вых. Нал. и безнал расчет. 
3-11-86; 89028025205.
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.

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.
ПГС, песок, щебень, отсев, гравий, 
бут, булыга, опил. Т. 89523268848.
ПГС, песок, щебень. Т. 89048418236.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (пол-
ный привод). Без выходных. 89028321849.
ПГС, песок, щебень. Услуги МАЗ 10 
т. Тел. 89519209101.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 89824834755.

ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, куриный помет, 
мусор, глина, гравий, мергель. Недо-
рого. Т. 89504493880.
ПГС, щебень, отсев 5 т. Т. 89082777282.

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, торф, песок, горбыль. Т. 
89519543633.

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

ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, навоз, перегной, щебень. Т. 
89519485959.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
ПГС, песок, камень бут., отсев. Т. 
89504770831.

Песок, ПГС, камень. Доставка. Не-
дорого. Т. 89082560011.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

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.

Продаю бизнес по производству пе-
ноблока. Оборудования в наличии на 
850 т.р. Т. 89024789168.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Кольца ж/б, 1,8х1 м. 89082663338.
Цемент, песок, кирпич, ж/б коль-
ца, ш/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент в завод. упаковке. Т. 37711.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. 
Доставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.

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

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, 
утеплитель, ДВП, ДСП, OSB, фа-
нера, ЦСП, цемент, лист оцинков., 
рубероид, битум, пакля, джут, 
гвозди, шифер, песок, ПГС, котлы 
и др. Доставка бесплатно. Мику-
шева, 16, т. 25065; Красная, 12, т. 
25100.

Плиты дор. 1х4. Дост. Т. 89526544595.
Керамзит, керамзитоблок, цемент, 
рубероид. Т. 89194848948.
Чугунные радиаторы, б/у. Т. 89082475555.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, квадрат, 
круг, листы, трубы, ВГП, э/с, про-
фильные, уголок, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800.

Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Продам новую установку для про-
изводства пеноблоков, цена 105 т.р. Т. 
89874819840.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Теплицы поликарбонатные. Т. 36741.
Коллекции часов, монет. Тел. 
89091008637.
Сейф для охотничьего ружья, б/у. 
Недорого. Т. 89027927894.
Диван, телевизор Samsung диаг. 51 
см, б/у. Тел. 89027924778.
Кондиционер Tadivoan, б/у, ц. 8 т.р. 
Торг. 89026347448; 3-91-97.
Ст. машину-автомат «Вятка», телеви-
зор Самсунг д. 68. Т. 89048487325.
Детскую стенку, шкаф в прихожую, 
комп. стол, двери межкомнатные (де-
рево). Всё б/у. Недорого. Т. 8-950-
441-29-02.
Шикарное свад. платье. 89026322747.
Зап.-сиб. лайку, 4 м, 8 т.р. 89024781230.
Щенков среднеазиатской овчарки с 
родословной РКФ. Т. 89027968284.
Пчелы, 7 шт. по 5 тыс. Т. 57617.
Пчел. Т. 89026396152; 89082418290.
Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Пчелы. Цена договорная. Телефон 8 
(342-59) 3-31-80.
Индюка, индюшку, 1 год. Т. 30158.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Коз, козлят. Т. 89024738677, после 22.00.
Козлушек. Т. 89082502031.
Козу – 4 т.р. Т. 89024743739.
Хряк ландрас, 1 год. 89504528434.
Телку суксунской породы, 1 г. 2 м. Т. 
8 (342-75) 3-73-30.
Картофель. Т. 45028; 89082745645.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Навоз с доставкой. Т. 89026337157.
Навоз – УАЗ бортовой. Т. 89523161006.
Навоз. Т. 89082475580.
Навоз, ПГС, отсев – 5 т. Т. 89082777282.
Навоз. Т. 89082457267.
Куриный помёт, 10 т. Т. 89223436505.

28 мая исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимой Анастасии 
Семеновны Комиссаровой. Боль 
сердечная не проходит. В серд-
цах и памяти ты будешь всегда с 
нами. Все, кто знал её, помяните 
добрым словом. Царствие не-
бесное Анастасии Семеновне. 
Вечная память.

Родные.

27 мая - 4 года, 
как нет с нами Ле-
ночки Ладейщи-
ковой.
Как плачет 

сердце – боль 
не передать.

Скорбим 
и помним 

каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
О, Боже, помоги нам пережить 

разлуку.
Родные, близкие, 

друзья.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
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210 ð./ì.

1950 ð./ì

3
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2950 ð./ì
3
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КУПИМ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

Ваш фотограф: классно и недорого. 
Т. 89519557983.

Свадебный фотограф – творчески, 
профессионально. 8-908-24-333-26.

Видеосъемка, музыка, печать, свад. 
альбомы, видеоролики. 89028399472.
Оцифровка фотопленок, слайдов. 
Тел. 89091008637.

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

Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.
Отделка квартир и домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Рассрочка. Недорого. 
Т. 89630111820.

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).

Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Мягкая кровля, гаражи. Т. 89655646329.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир. Т. 89091150458.
Услуги электрика. Т. 89523306087.

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

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Замена стояков, канализации, мон-
таж отопления, счетчиков, сантехники, 
водонагревателей. Тел. 89504495980; 
89223635782.
Отопление, водопровод, канализа-
ция, монтаж колодцев. Т. 89028068953.
Ванные «под ключ». Т. 89128851455.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. 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 холодильников – город, рай-
он. Выезд. Гар. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Скидки. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.

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

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

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

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

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.
Установка срубов, кровля, отделоч-
ные работы. Т. 89824492717.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502713.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Т. 89026370922.

Изготовление мебели под заказ, 
шкафы-купе, кухонные гарнитуры по 
вашим размерам. Т. 89124832474.
ДОЦ Плехановский изготовит лест-
ничные марши, дверные блоки, окон-
ные блоки, шкафы-купе, кухни, прихо-
жие и др. Т. 89028381803.

3-к. кв. в Черемушках. Т. 89026319283.
3-4-к. благ. кв., Черемушки, не до-
роже 2 млн руб. Т. 89028081608.
1-к. бл. кв., кроме 1 и 5 эт. 89124874529.
Куплю жилье в Казарме, Голдырев-
ском, Сухой Речке, Семсовхозе, Нево-
лино, Садоягодном. Т. 89194717072.
Неблаг., полубл., дом. 89504577471.
Небл. или п/бл. жильё до 200 т.р. в 
Кунгуре и близлежащих деревнях. Т. 
89048471199.
Земельный уч. в Плеханово или Че-
ремушках. Т. 89028051157; 43943.

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

ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

Колеса ГАЗ-53, вибромотор, бето-
номешалку 0,5 – 1 куб. Т. 89027934797.
Сельскохозяйственную технику. Т. 89501955172.

«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.

Сверло, фрезу, резцы, напайки ТК, 
ВК. Тел. 89504603040.
Морозильную камеру, медогонку, б/у. 
Т. 89028051044.

Иконы, монеты, знаки, награды, са-
мовары, часы, золото. 89027978766.

Воск, вытопку. 89223404167.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
КРС живым весом, любого возраста. 
Т. 89027989215; 44355.
Мясо (телятину). Т. 89028083168.
Картофель. Т. 89127807550.

Дом в Филипповке, 35 кв. м, земли 
15 сот., на 2-к. бл. кв. Т. 89504409444.
Зем. уч. 16 с. + дом, 5х5, на 1-к. п/
бл. кв. Т. 89519202894.

Сниму жилье от хоз. 89519330791.
Сдам комнату – посуточно, отличный 
отдых, район озера. Т. 89824586558.
Сдам 2-к. бл. кв., Черем. 89048484093.
Сдаю 2-комн. кв. Т. 89124851275.
Сдам в аренду подвальное помещение, 35 
кв. м, Ленина, 66. Тел. 89028391120.
Торгово-складские помещ. в аренду, 
рядом с Центр-строем. 89048484093.
Сдам офис, 40 кв. м. Т. 89048426262.
Магазин, 90 кв. м, офисы, 24 и 36 кв. 
м, г. Кунгур, ул. Пролетарская, 141. 
Тел. 8-902-83-888-28.

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

На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. рамщик, подсоб. рамщика, раб. 
на переработку горбыля, водитель. Обе-
ды, проживание (вахта). Высокая зарплата. 
89082528169; 89026352611.

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

Требуется бригада на пилораму. 
Тел. 89124843018.
Требуются сварщики. Тел. 32959.
Требуются дворники. Тел. 32959.
Треб. водитель с ДОПОГ. 89027924778.
Треб. продавец прод. 89519577772.

Треб. продавец в м-н «Электроин-
струмент». Тел. 89028353263.

Требуется продавец-кассир, с опы-
том работы. М-н «Золушка», ул. Тру-
да, 53. Т. 89519211915; 28220.

ООО «Опора Сервис» требуются во-
дители, грузчики, без в/п, о/р. База 
«Заря», скл. Меньшикова. Т. 26120.

Треб. водит. кат. «Е». Т. 89027934797.
Требуется специалист для изготовле-
ния корпусной мебели. Т. 89519219202.

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

Тр. рабочий на пр-во пеноблоков, с 
опытом работы. Т. 89523174828.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.
Примем риэлтора. Т. 89026428942.
Требуется продавец в магазин «Про-
дукты». Т. 20764; 89024716212.

Тр. водитель, грузчик. Т. 89028051047.
Бухгалтер со стажем ищет работу по 
совместительству. Тел. 89504695231.
Требуется менеджер. Т. 89504537313.
Требуется продавец в магазин 
стройматериалов. Т. 89519491488.
Требуется продавец. Т. 89124963208.
Треб. бармен, официант. Т. 20711.
Требуется бригада на Т-4. Т. 8-902-
476-08-59, Василий.
Магазину хозтоваров требуется кас-
сир. Тел. 2-82-38.
Требуются водители с кат. Е. Т. 
89026347575.
Требуются рабочие на пилораму и 
на 4-сторонний станок. Т. 89519334643.
В салоны связи «МТС» требуются менед-
жеры по продажам. Т. 89027915555.
В связи с расширением охранно-
му предприятию требуются водители-
охранники. Обращаться: г. Кунгур, ул. 
Пугачева, 34, 2-й этаж.
Требуются операторы в компьютер-
ный клуб. Т. 89028085589; 32227.
Треб. сторож. Т. 89519550055.
Треб. мойщики на автомойку, 18-40 
л. Работа по графику. З/п 8000-12000 
р. Тел. 2-50-10.
Треб. водитель на а/м Газель, 25-35 
л. Без вредных привычек. З/п сдельная 
от 8000 руб. Тел. 89222444778.
Дополнительный доход (от 9 
до 54%). Работа по каталогам. Т. 
89091102787; 89523395458.
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.
Требуются на автокомплекс для 
мойки авто – девушки, для сервиса – 
юноши. Тел. 20343; 89028081616.

Работа на лесопилке в д. Сухая Реч-
ка. Доставка. Т. 89124843018.

Треб. рамщики и помощники на пи-
лораму. Т. 89519550055.
В межрегиональную компанию тре-
буются офис-менеджеры (девушки до 
30 лет), со знанием ПК. Т. 89824553833.
Требуется водитель на Камаз-4310, с 
опытом работы. Ул. Просвещения, 13-а.
Требуется помощник пчеловода. 
Тел. 89194652573.
ООО «Пикон» приглашает водите-
ля на автомашину ЗиЛ. Обращаться 
по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина. 16. 
Справки по телефону 2-37-68.
Требуются охранники. Т. 89523237742; 
89082734003, до 18.00.
Треб. водитель на Камаз, разнорабочие. 
Пьющих не бесп. 89024747088.

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.
MAN 5 т, 36 м3, фургон. 89519219202.
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.

Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Г/п ИЖ-сапог. Недорого. 89526542351.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт 6/20 тонн. 89526544595.
Газель-тент, 3 м. Тел. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Тел. 89194595104.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.

Эвакуатор. Т. 8-902-793-25-13.

Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Г/п Газель-тент, 4 м. 8-902-791-51-64.
МАЗ-панель 13 м, 20 т. Т. 89028381816.
Кран 15 м, 12 т. Т. 89028381816.
Кран-борт Камаз, 10 т, стрела 3 т, 8 
м, кузов 6,20 м. Т. 89082582328.

Изготовим из сухой древесины окна, 
двери. Тел. 89028321944.
Услуги бухгалтера. Т. 89504467278.
Прокол ушей. Т. 89026451505.
Милые выпускницы! Для вас – нара-
щивание ресниц, ногтей – 600 рублей. 
Тел. 89504774832.

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

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

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгребов, фундамент. 89027934797.
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.

Экскаватор кран 10 т 14 м само-
свал. Т. 37711.

Экскаватор-погрузчик Volvo. Т. 
89024783897.
Мастер на час. Уборка помещений. 
Т. 89026479745.

Требуются
газорезчик, 
крановщик

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Кунгурская
барахолка

Отдам 2-секц. стенку (сер-
вант и книжный шкаф), б/у. Т. 
89504612020.
Отдам пелёнки, памперсы, шпри-
цы, капельницы. Т. 89082429262.
Отдам в хорошие руки 2 котят, ко 
всему приучены. Т. 89028321154.
Три озорных котенка от очень лов-
чей кошки ждут доброго хозяина. 
Едят всё. Т. 89519352817.
Отдам котенка (похож на си-
амского) от пушистой кошки. Т. 
89129806962.
Отдам котенка в хорошие руки, 
девочка. окрас темно-серый, живот 
белый, пушистая. Т. 89824730995.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

СТОЛ НАХОДОК
22 мая украден щенок-кавказец 

(девочка, 1,5 мес.), темного цвета, 
грудка и передняя лапка белые. Прошу 
сообщить местонахождение за возна-
граждение. Т. 89024787636.

Утерян паспорт на имя Монзолев-
ской Светланы Александровны. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89082701633.

AVON. Покупай со скидкой или по-
лучай доход. Т. 89027925456; 28822.
Диплом СБ № 4085145/22954 от 
2.07.04 на имя Доронина Александра в 
связи с утерей считать недействительным.

Сетка

 «РАБИЦА»
Телефон 

89028383512

В соответствии со ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ МБУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Перм-
ского края» извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Коммуны, 72, када-
стровый номер кадастрового кварта-
ла 59:08:1701003, цель использова-
ния – для благоустройства и обустрой-
ства детской площадки, площадь 120 
кв.м., срок аренды 1 год.

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

Продит  «Обучение пожарно-техническому ми-
нимуму»;
Комплексное обследование объекта;
 Расчет категории взрывоопасности зданий и 
сооружений;
Измерение сопротивления изоляции оборудо-
вания;
Обследование дымоходов и вентканалов.

ПМО ПКО ООО «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»       
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г. Кунгур, ул. Уральская 8-а, 
т/ф. 8(34271) 2-13-93, 2-58-10, 3-60-82
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              Поздравления. Реклама 1526 мая  2012, суббота
                          № 59 (15388)

Любимую жену, маму 
и бабушку 

Третьякову Галину Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Душой желаем не стареть.

Прошедших лет 
не замечая,

Желаем только 
молодеть.

Твои родные 
и близкие.

Поздравляем Митрофанову 
Клавдию Андреевну 
с 85-летним юбилеем!

Мы тебя 
    от души 
поздравляем,

Самый близкий,
 родной человек.
Много счастья,

 здоровья 
желаем

Не на год, 
а на долгий 

твой век.
Вся жизнь твоей заботою 

согрета,
В твоей душе так много 

доброты.
Спасибо тебе, милая, 

за это.
Как хорошо, что есть 

на свете ты.
Муж, дети, внуки,

правнуки 

Поздравляем с юбилеем 
нашу любимую 

Склюеву 
Римму Александровну!

За ласку, 
доброту, 

заботу
Хотим тебя 

благодарить.
Собрать бы все 

цветы 
на свете –

Тебе, родная, 
подарить.

И пожелать 
здоровья, 

счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни 
не было ненастья

И чтоб не старили года.
С любовью,

муж, дочери, зять,
внуки и внучка.

Поздравляем Цаль-Цалько 
Елену Ивановну с юбилеем!

Желаем жить без старости,
И век не знать усталости.
Здоровья без леченья,
Любви без огорченья.
Благ тебе земных –

Мы знаем, ты 
достойна их.

Сестра, племянницы,
тетя Вера, дядя Коля.

Поздравляем Дружинина 
Валерия с днем рождения!

Пусть сердце возрасту 
не поддается.

Пусть не страшат летящие
 года.

Здоровым, бодрым 
и счастливым

Желаем быть тебе всегда!
Жена, дети, внучки.

Дорогую, любимую 
Мезенину 

Елену Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная 
дата

В душе твоей оставит добрый
 след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Муж, дочери, зять.

Поздравляем дорогого 
брата и дядю 

Павлова Павла Павловича 
с 80-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

И не страшат летящие года.
Здоровым, бодрым 

и счастливым
Желаем быть тебе всегда.

Семья Шишкиных.

- äåòàëè ïîäâåñêè

- òðàíñìèññèÿ

- ðàñõîäíèêè

- ðåññîðû

- îïòèêà

- ýëåêòðèêà

ã. Ïåðìü, óë. Íåôòÿíèêîâ, 33

òåë/ôàêñ(342) 226-46-42

             (342) 279-37-79

www.sakuraperm.ru

ã. Ïåðìü, óë. Âàñèëüåâà, 19/1

                 òåë: (342) 277-33-20

(342) 271-26-90

www.kommercheskiy-transport.ru

     72 / HD78 / HD120
øèðîêèé àññîðòèìåíò çàï÷àñòåé

à â ò î ç à ï ÷ à ñ ò è
äëÿ êîììåð÷åñêîãî
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Информационный марафон «Управление ПФР на связи»

29 мая 2012 года Управление Пенсионного фонда в г. Кун-
гуре и Кунгурском районе проводит прямую линию с насе-
лением.

Жители смогут задать вопросы:

- о единовременной выплате к 67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне;

- о пенсиях;
- о ежемесячных денежных выплатах и порядке предоставления на-

бора социальных услуг;
- о компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами.

29 мая 2012 года с 15 до 18 часов звоните по телефону 3-27-16 за-
местителю начальника Управления Светлане Рустиковне Седининой.

Любимую дочь, сестренку 
Кузнецову Анечку поздравляем 

с 18-летием!
Пусть эта 

замечательная
 дата

В твоей жизни 
оставит

 яркий след.
Желаем мы всего,

 чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,

 мира, долгих лет.
С любовью, 

родные.

Только один день 31 мая с 10 до 16 часов
в здании Театра молодежи

в связи с предполагаемым закрытием, 
состоится распродажа товаров 
Ивановской фабрики «Виктория» 

по ценам производителя:
- постельное белье – от 280 руб. (поликоттон), 

380 руб. (100% бязь)
- полотенца – от 25 руб.

- носки – от 10 руб.
- сорочки – от 70 руб.
- халаты – от 130 руб.

Большой выбор свитеров, одеял, подушек 
и многое другое по доступным ценам

Выражаем благодарность 
сторожам городского парка, на-
шедшим ключи на лавочке 19 
мая. Спасибо. Побольше бы та-
ких людей!

С уважением, 
семья Сусловых.

Коллектив учителей и уча-
щихся МБОУ лицей № 1 ис-
кренне поздравляет с юбилеем 
уважаемую Тихомирову Гали-
ну Николаевну!
Благодарных Вам взглядов,

 добра и тепла!
Пусть радуют мысли, 

заботы, дела!

Поздравляем дорогого, 
любимого сына, брата, 

дядю, дедушку 
Скоробогатова 

Бориса Александровича 
с 50-летним юбилеем!

Пусть сердце 
возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат 
летящие года.

Здоровым, 
добрым

 и счастливым
Желаем быть 

тебе всегда.
Жена, мама, 

братья,
племянники и внуки.

Коллектив ветспециали-
стов Кунгурского района по-
здравляет Щербинину Надеж-
ду Павловну, заведующую Гол-
дыревским ветучастком, с 
юбилеем!
Желаем, чтобы в жизни 

много счастья было,
Удача – верным спутником 

была.
И чтоб всегда на жизненной

 дороге
Хватало солнца, ласки 

и тепла.

Уважаемые предпринима-
тели города Кунгура и Кун-
гурского района, предста-
вители малого и среднего 
бизнеса! Поздравляем вас с 
профессиональным празд-
ником!
Для динамичного развития 

экономического потенциала го-
рода и района  большое значе-
ние имеет стабильная работа 
ваших предприятий. Новые ра-
бочие места, налоговые отчис-
ления в местные бюджеты, по-
стоянно расширяющийся ассор-
тимент товаров и услуг, благо-
творительность – вот состав-
ляющие вашей деятельности во 
многих отраслях.
Желаем вам  успехов в бизне-

се, прочно занять свое место в 
экономике города и района, про-
должать воплощение  в жизнь 
социально значимых программ.  
Желаем вам крепкого здоро-

вья и оптимизма, поддержки со 
стороны государства и взаимо-

понимания с потребителя-
ми! Пусть все ваши замыс-
лы будут успешными, а 

бизнес - процвета-
ющим!

Ассоциация 
предприни-

мателей 
Кунгура

м
оны государаааааа

понимания с 
ми! Пусть в
лы будут 

бизне
ющ

ÄÂÅÐÈ
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Ñóïåðñêèå î÷êè 

ïî ñóïåðñêèì öåíàì!

Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

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

æäåì âàñ ïî àäðåñó  óë. Óðàëüñêàÿ, 3

òåë. (34271) 32946

ïðè êîëëåêòèâíûõ çàÿâêàõ

ïðèíèìàåì çàêàçû

è áóêåòû  ê âûïóñêíûì
íà ñðåçàííûå öâåòû

ñêèäêè

  ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÛÅ 
                       ÑÒÀÍÖÈÈ
  ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎ-
                  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß

               ÒÅÕÍÈÊÀ 
ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 
                    ÀÏÏÀÐÀÒÛ
  ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ
ÒÝÍÛ

  ÁÛÒÎÂÀß 
         ÒÅÕÍÈÊÀ

óë. Ãîãîëÿ 16, òåë. 2-39-27

(áûâøèé ìàãàçèí 

“Ñàíòåõöåíòð”)

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
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
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û
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 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,

29 мая
ДК п. Ергач - с 10 до 18 ч.

30 мая
ДК с. Калинино - с 9 до 14 ч.
ДК с. Троельга - с 15 до 18 ч.

31 мая
ДК с. Усть-Турка - с 9 до 14 ч.

ДК с. Бажуки - с 15 до 18 ч.
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