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Плата за пропуски 

погода
ночь

24 марта

25 марта

26 марта

Атм. давление 737-756 мм 
Ветер восточный, 2-5 м/с. 
Облачно, небольшой снег

-7-8оС

-2-3оС

-12-15оС -8-11оС

-3-7оС

-3-4оС

день

В этом году был замеча-
тельный ледовый городок на 
Соборной площади. Хорошо 

потрудились специалисты. Но  по-
чему  такие вещи поручают заез-
жим фирмам? Уверена: студенты 
нашего художественного коллед-
жа сделали бы не хуже, ведь они 
умеют это делать! Это и практи-
ка для них, и заработок.  Могли бы 
студенты в качестве помощи го-
роду строить и детские площад-
ки. Сейчас молодёжь креативная, 
думаю - интересные бы вещи могли 
сделать. Почему колледж нигде не 
заявляется? Почему не видно в го-
роде творений его студентов?

Зоя Алексеевна

На вывесках, в прес-
се очень часто встречают-
ся неудобоваримые сокраще-

ния:  СУСКРФ, ВБОВУ, ГУПЦТИ, 
МОИЦ, МБУЗ ЦТП и прочее. Что 
же это?  О чём идёт речь – непо-
нятно. В общем, какое-то КУ-КУ 
получается.

Евгений Устюжанинов

На этой неделе город пре-
вратился в настоящий ка-
ток. Невозможно было прой-

ти по всем пешеходным дорож-
кам.  Во вторник решила пройти 
по спуску улицы Гоголя – не то что 
лыжи, коньки надо было надевать!  
Сплошной лёд. А куда же дворники 
подевались? 

Лидия Ильинична

В 2013 году плата за детсады в Кунгуре выросла. Но не для всех семей.   Читайте на 2 странице 
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Малыши любят свой детсад на поселке Кирова

27 марта ансамбль «Россияне» (г. Пермь)
в Детской школе искусств представляет 

концертно-образовательную и познавательно-игровую 
программу для детей

 «ОТ ГУСЛЕЙ ДО НАШИХ ДНЕЙ»
В программе: детские песни разных лет, 

знакомство с русскими народными инструментами, 
игровая программа с вовлечением детей. 

Начало в 10.30. Вход свободный.

В связи с возобновлением производства работ по капитальному 
ремонту путепровода на автомобильной дороге «Подъезд к г. Кунгу-
ру № 1» с 1 апреля 2013 года вносится изменение в движение об-
щественного пассажирского транспорта по маршруту № 4 (Горпо-
ликлиника – п. Нагорный).

Новый маршрут движения (в Нагорный и обратно): ост. Горпо-
ликлиника – Мечта – Гостиница – а/к 1597 – Металлист – Путепро-
вод – ул. Газеты «Искра» - Поповка – Сады - Автодром – отворот на п. 
Нагорный – Автодром – Сады – Поповка – ул. Газеты «Искра» - Тор-
говый центр – Рыбы – Торговый центр – ул. Газеты «Искра» - Метал-
лист – а/к 1597 – Гостиница – Дома горсовета – Малышок – Горполи-
клиника.

Расписание движения автобусов не изменилось.

 Меняется маршрут № 4 
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25 марта – 
День работников культуры России

слухами земля полнитсяЗачем нужны права на лодку?
Говорят,   чтобы управлять мо-
торной лодкой, нужно, как и на ав-
томобиль, сдать на права?

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  

- Движение на воде, как и на дороге, осуществляется по установ-
ленным правилам и навигационным знакам. Поэтому с приобре-
тением моторной лодки, катера, гидроцикла, у владельца появля-
ются дополнительные обязанности и ответственность. Во-первых, 
плавательное средство необходимо зарегистрировать в государ-
ственной инспекции по маломерным судам. Во-вторых, получить 
удостоверение на право управления маломерным судном. Послед-
нее относится к владельцам судов мощностью двигателя свыше 
3,68 кВт (5 лошадиных сил включительно), - говорит старший ин-
спектор Кунгурского участка ГИМС Вениамин Брагин. - Что-
бы получить допуск к сдаче экзамена, необходимо изучить тео-
рию и практику вождения. Процедура следующая: в Кунгуре на-
бирается группа из 15-20 человек. Затем в течение месяца лицен-
зированный специалист проводит обучение. К сдаче экзаменов 
допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие медицинское 
освидетельствование. Отмечу, что судовладельцы, управляющие 
плавсредствами без удостоверения, привлекаются к администра-
тивной ответственности.
Более подробную информацию можно получить в Кунгурском  участ-
ке Центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю по адресу г. Кун-
гур, ул. Просвещения, 17. Время работы:  среда-четверг с  9.00 до 
17.00,  тел. 89028002386.

 стоп-кадр

 город

Уважаемые работники культуры города Кунгура, 
дорогие друзья!

 Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работников культуры. Специалисты этой 
отрасли – не просто сотрудники, выполняющие определенные обя-
занности, а люди, глубоко осознающие и чувствующие духовные 
и тонкие материи, которые окружают нас и которые мы порой 
просто не замечаем в обычной жизни. 

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к 
прекрасному и стремление привить эту любовь другим. Примите 
пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

День образования кадетских 
корпусов в России отмечается  17 
февраля. Но в Кунгуре из-за эпиде-
мии гриппа праздник отложили на 
месяц. И вот 19 марта ДК «Мечта»  
тепло встречает виновников тор-
жества и гостей.

Кадетские классы из трёх школ 
города – 12-й, 13-й и 17-й, чеканя 

шаг, выходят на сцену. Подтяну-
тые, сосредоточенные, в парадной 
форме – они, безусловно,  являют-
ся  примером для своих  сверстни-
ков. Этому подтверждение – мно-
гочисленные награды за успехи в 
спорте, учёбе,  творчестве и даже 
за доброе сердце. 

Слова благодарности прозву-

чали и в адрес «родоначальницы» 
кадетского движения в Кунгуре 
Юлии Трясциной,  и в адрес ны-
нешних директоров школ с кадет-
скими классами.

Завершилось  торжество празд-
ничным концертом.

Наталья Шейфер
Фото автора

Марина Ларина

В КОМПЛЕКСАХ "САД-ШКОЛА" 
ОПЛАТА ВЫШЕ

Начнём с того, что некоторые 
мамы и папы весьма смутно пред-
ставляют, что вообще стоит за циф-
рами в квитанции. Так вот, роди-
тельская плата за пребывание ма-
лыша в дошкольном учреждении 
устанавливается в размере 20% 
от затрат на содержание ребенка, 
а для родителей, имеющих трех 
и более детей, – 10% от указан-
ных затрат. 

В эту сумму включаются рас-
ходы на присмотр и уход за ребен-
ком: оплата труда работников, пи-
тание ребенка, коммунальные пла-
тежи, налоги. И исключаются рас-
ходы на реализацию образователь-
ной программы, которые возложе-
ны на плечи муниципалитета: рас-
ходы на оплату труда педагогиче-
ских работников, на игры, вспомо-
гательные материалы.

- Расходы на содержание де-
тей в год делят на списочную чис-
ленность детей в образователь-
ных учреждениях, эти цифры во 
всех детских садах разные, поэто-
му для каждого учреждения сум-
ма оплаты будет своя. Закрепле-
ны эти суммы постановлением 
администрации города от 23 ян-
варя 2013 года № 25, - рассказы-
вает начальник отдела по пра-
вовой и кадровой работе управ-
ления образования Кунгура 
Марина Воронцова. – Что ка-
сается повышения расценок, их 
заметили родители, дети кото-
рых стали посещать школу-сад 

Плата за пропуски В 2013 году плата за детсады в Кунгуре выросла. Но не для всех семей.  

Дорогие коллеги!
Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем работников культуры России!

Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помога-
ете молодому поколению приобщаться к настоящим истокам рус-
ской культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А 
это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение!

Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных 
творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья!

Управление культуры администрации города Кунгура

КОММЕНТАРИИ

Елена РОЖКОВА, заведующая детским садом № 23:
- Отследить, увеличилась ли посещаемость в связи с новшествами по опла-
те, пока сложно, на данный момент идет эпидемия простудных заболеваний. 
В принципе, посещаемость выше не стала, но родители начали приносить 
больше документов, подтверждающих уважительную причину. Это, в част-
ности, справки о том, что ребенок находится на домашнем режиме или вы-
писки из приказов об отпусках с места работы родителей.
Елена ИСУПОВА, мама 3-летней Ангелины:
- Я против оплаты пропущенных дней. Если то, что родители находятся в от-
пуске, ещё можно как-то подтвердить, то как быть, когда издалека приезжа-
ют в гости бабушки? Я считаю, что это тоже уважительная причина.

после объединения. В этом году 
проходят процедуру реорганиза-
ции детские сады № 4, 14 и 37. 
Они вошли в состав школ-садов 
и перешли к оплате по стоимости, 
установленной для таких учреж-
дений (комплексов). 

Почему плата за посещение 
школы-сада выше, чем обычно-
го садика?

Данные учреждения финанси-
руются из края. В школах-садах 
больше обслуживающего персона-
ла, так как они, в отличие от дет-
ских садов, не выведены на аутсор-
синг. Труд таких работников так же 
оплачивается из общей суммы ро-
дительской платы. 

ПРОГУЛЯЛ - ПЛАТИ 
Ещё одним неприятным новше-

ством этого года, которое косну-
лось уже всех родителей, стало то, 
что теперь за дни, которые ребенок 
пропустил без уважительной при-
чины, родители должны платить. 

В управлении образования 
пояснили, что в эту сумму вхо-

дит зарплата работников дет-
ского сада, коммунальные пла-
тежи и налоги. За питание пла-
тить не придется, поэтому плата 
за один день получается неболь-
шая. Изменения вызваны сниже-
нием уровня посещаемости дет-
ских садов. Например, в четвер-
том квартале прошлого года он 
составил всего 65%.

Мест в дошкольных учрежде-
ниях по-прежнему не хватает на 
всех желающих, и родители оче-
редников вынуждены, кто как 
может, решать проблему занято-
сти малыша. В это время некото-
рые числящиеся в детском саду 
дети пропускают его без уважи-
тельной причины, бывает, что 
вообще перестают ходить после 
одного-двух месяцев посещения. 

Так или иначе, родителям де-
ваться некуда. Менять сад из-за по-
вышенной таксы никто не станет, 
пропуски в целях экономии при-
дется свести к минимуму. Насколь-
ко эффективными окажутся приня-
тые меры, покажет время.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков с 
18 по 29 марта 2013 года проводит всероссийскую акцию «Сооб-
щи, где торгуют смертью».
Просим жителей Кунгура и близлежащих районов сообщать о нар-
копритонах, о местах продажи наркотиков, о распространителях 
наркотиков, о номерах машин, из которых ведется распростране-
ние наркотиков.
Информацию можно сообщать по телефону (8-34-271) 2-96-25,  
либо по адресу: Кунгур, улица Матросская, 13. Анонимность и пол-
ное соблюдение конфиденциальности гарантируются.

Вопросы по лечению и реабилитации наркозависимых в период 
проведения акции  можно задать заведующему Кунгурским фи-
лиалом ГБУЗ Пермского наркологического диспансера Михаилу 
Павловичу Мужикову по телефону 2-15-02, в период проведения 
акции с 18 по 29 марта, ежедневно с 12 до 14 часов.
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 Пермский край

Медкабинеты на колесах24 мобильных фельдшерско-акушерских пункта будут оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных уголков Пермского края.
Даже доброе слово, как известно, обладает психотерапев-
тическим эффектом. А разговор с участливым доктором и 
тяжелобольного на ноги поднимет. 
Первый передвижной фельдшерско-акушерский пункт за-
работал в Кунгурском районе. Жители поселка Ильича (это 
полсотни километров от Кунгура) не пропускают визиты сель-
ского фельдшера. Впервые за много лет в глубинке появилась 
возможность получить неотложную помощь, сделать кардио-
грамму, пройти флюорографию. 

НА ПРИЕМ К ФЕЛЬДШЕРУ
 – В ПАЗИК

В деревнях болеют не мень-
ше, чем в городе. Но вот получить 
медицинскую помощь сельским 
жителям значительно сложнее. 
Власти Пермского края нашли 
современное решение пробле-

мы - приобретают  передвижные 
фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАП). Тот же медкабинет 
– только на колесах ПАЗика с 
укрепленной платформой. Мо-
бильный ФАП практически не 
отличается от стационарного. Он 
оснащен всем необходимым обо-

рудованием. В нем есть отопле-
ние, кондиционер, чистая вода 
и аппарат для обеззараживания 
воздуха, электрокардиограф. 
Приобретение таких передвиж-
ных ФАПов - один из шагов по 
исполнению поручения губер-
натора Виктора Басаргина  крае-
вому министерству здравоохра-
нения сделать медицинскую по-
мощь для населения доступнее. 

- Мы рады-радешеньки, что к 
нам в поселок на такой машине 
стал приезжать доктор, - говорит 
Любовь Косолапова, местная 
жительница. – Тут и лекарства 
можно купить, а то мы столько 
времени без медицины. Лечи-
лись, как могли. 

С САМОЛЕЧЕНИЕМ 
ПОКОНЧЕНО  

Теперь  - с появлением мо-
бильных ФАПов - с самолече-
нием покончено. Снимки и кар-
диограммы фельдшер отвозит 
терапевту - в районную больни-
цу. А потом приезжает в поселок 
уже с результатами и рекомен-
дациями. Назначенные врачами 
лекарства  можно приобрести 
прямо в ФАПе. График работы 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов напряженный. У каждого 
ПАЗика прописан маршрут. На 
каждый поселок или деревню 
отводятся определенные дни. 
Каждый ФАП работает ежеднев-
но с 8 утра до 8 вечера,  за ис-
ключением воскресенья. В каж-
дую территорию он должен при-
езжать не реже двух раз в месяц. 

- В поселок Ильича наведыва-
емся по вторникам и пятницам, в 

деревню Моховое - в понедель-
ник и четверг, в среду я беру ма-
ленькую машину – «буханку», 
и мы едем в Ледово,  Ярыгино,  
Малково, остальные деревни 
района, - рассказала фельдшер 
Наталья Гагарина.  

 Наталья родом из села На-
садка Кунгурского района. В 
прошлом году окончила Перм-
ский медицинский колледж, а 
затем вернулась работать в «род-
ные пенаты».  

- В Пермском крае множе-
ство сел и деревень, где нет ни 
ФАПов, ни сельских амбулато-
рий, - отметила краевой министр 
здравоохранения  Анастасия 
Крутень. – Поэтому решение ку-
пить мобильные фельдшерско-
акушерские пункты считаю аб-
солютно правильным. ПАЗики с 
фельдшерами «на борту» смогут 
добраться в самый отдаленный 
уголок Прикамья. Это обеспечит 
доступность медицинской помо-
щи людям. 

НУЖДЫ РАЙОНОВ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ

По словам министра, закупая 
такие ФАПы, власти исходили 
не из «голой» бухгалтерии (а 
вдруг денег не хватит?), а из по-
требностей территорий региона. 
Напомним, в декабре 2012 года 
было заключено соглашение 
о предоставлении Пермскому 
краю дополнительных средств 
из федерального бюджета (бо-
лее 550 миллионов рублей). Как 
раз эти деньги и пошли на при-
обретение для районов Прика-
мья мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов (а также 
мобильных центров для прове-
дения диспансеризации взрос-
лых и детей и машин скорой по-
мощи). Поэтому все заявки, ко-
торые сделали районы на ФАПы, 
удалось удовлетворить. Основ-
ное количество фельдшерско-
акушерских пунктов поступит 
во втором полугодии. 

Важный вопрос, который ин-
тересует всех без исключения, 
а кто же будет работать в этих 
передвижных фельдшерско-
акушерских пунктах?

- Если будем строить только 
стационарные здания, то не най-
дем такого количества медперсо-
нала. А для работы в мобильном 
ФАПе, который прикреплен к 
центральной районной больни-
це, фельдшер всегда найдется. 
По моему мнению, это начина-
ние очень прогрессивно, особен-
но для нашего региона, - говорит 
Анастасия Крутень.

Сейчас в Кунгурском райо-
не вовсю работает «пилотный» 
ФАП. Помимо лечебных задач, 
у него еще и экономическое за-
дание - подсчитать, сколько де-
нег нужно на содержание такого 
пункта, на медицинские мате-
риалы. 

Олег Плюснин

КСТАТИ

В рамках соглашения 
Пермского края с компанией 
«Лукойл» в сельских районах 
Прикамья планируется 
построить 21 модульный 
(стационарный) ФАП.Медпункт на колесах

Строгановская премия

В 2013 году пре-
мия будет присуж-
даться по 6 номина-
циям:

- За честь и до-
стоинство;

- За выдающие-
ся достижения в общественно-
политической деятельности; 

- За выдающиеся достижения 
в экономике и управлении;

- За выдающиеся достижения  
в науке и технике;

- За выдающиеся достижения  
в области культуры и искусства;

- За выдающиеся достижения 
в спорте.

Премия в номинации «За честь 
и достоинство» присуждается  по 
совокупности заслуг лауреата в 
течение длительного периода. По 
остальным номинациям премия 
присуждается за конкретные до-
стижения 2012 года. 

Лауреат получает памятный 
знак, диплом и денежную пре-
мию в размере 250 тыс. рублей. 
Решение о присуждении премии 

принимает правление земляче-
ства на основании предложений 
конкурсной комиссии с учетом 
общественного мнения. 

Уважаемые земляки! Обра-
щаемся к вам с убедительной 
просьбой активнее выдвигать 
кандидатуры на соискание 
Строгановской премии! 

Форма представления разме-
щена на сайте ПермскоеЗемля-
чество.рф. Самовыдвижения не 
допускаются. В заявке просьба 
указать номинацию, приложить 
краткую биографию номинанта 
и обосновать его выдвижение, 
дав перечень конкретных заслуг. 
Приложите фотографию номи-
нанта. В случае технических 
проблем на  сайте, высылайте за-
явки на адреса электронной по-
чты:  perm_community@mail.
ru; permzemla@gmail.com; 
gvolchek@lukoil-overseas.ru.

Вручение Строгановских 
премий состоится в июне 2013 
года в Москве, на 9-м съезде 
Пермского землячества.

В 2005 году Пермское землячество учредило Строганов-
скую премию - общественную награду за выдающиеся до-
стижения ныне живущих людей, прославивших Пермский 
край и его жителей. В июне 2006 года на съезде земляче-
ства в Москве состоялось первое вручение Строгановской 
премии, и затем премия вручалась ежегодно.
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На основании статей 23, 24 
Устава города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
28 марта 2013 года в 9 часов в 
конференц-зале администрации 
города Кунгура (ул. Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение 
Кунгурской городской Думы сле-
дующие вопросы: 

2.1. О результатах публичных 
слушаний по проекту решения 
Кунгурской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав го-
рода Кунгура». Докл. Решетникова 
Елена Борисовна.

2.2. О внесении изменений в 
Устав города Кунгура. Докл.  Пе-
трова Наталия Александровна.

2.3. Об итогах работы Кунгур-
ской городской Думы в 2012 году. 
Докл. Попов Николай Иванович.

2.4. Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты горо-
да Кунгура за 2012 год. Докл. Ел-
тышева Лариса Ильинична.

2.5. О внесении изменений и 
дополнений в решение Кунгур-
ской городской Думы № 837 от 
27.12.2012 г. «Об утверждении 
бюджета города Кунгура на 2013 

О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы
официально

год и плановый период 2014-2015 
годов».

2.6. Информация о контрольно-
ревизионных мероприятиях Управ-
ления финансов за 2012 год. Докл. 
Останина Ольга Ярославовна.   

2.7. О состоянии законности 
на территории Кунгурского го-
родского округа в 2012 году. Докл. 
Дубров Эдуард Владимирович.

2.8. О рассмотрении проек-
та Положения «О представле-
нии гражданином, замещающим 
должность главы муниципального 
образования «Город Кунгур», све-
дений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера».

2.9. Об утверждении Порядка 
осуществления заимствований 
муниципальными унитарными 
предприятиями муниципального 
образования «Город Кунгур».

2.10. О внесении изменений 
в Положение «О порядке форми-
рования и подготовки кадрового 
резерва для замещения вакант-
ных муниципальных должностей 
муниципальной службы города 
Кунгура». Докл.  Петрова Наталия 
Александровна.

2.11. О внесении изменений в 
Положение «Об Управлении эко-
номического развития админи-
страции города Кунгура Пермско-
го края».

2.12. О кандидатуре в состав 
Совета АНО «Предуралье» на 
2013 год. Докл. Глазкова Елена 
Владимировна.

2.13. О внесении изменений 
в решение Кунгурской городской 
Думы от 24.05.2012 № 755 «Об 
утверждении Положения о ко-
митете по градостроительству и 
ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края». Докл. 
Тарасов Олег Анатольевич.

2.14. О внесении изменений 
в решение Кунгурской городской 
Думы от 08.12.2011 № 683 «О по-
рядке реализации проекта «Спор-
тивный  клуб + Спортивный сер-
тификат». Докл. Белобородова 
Людмила Дмитриевна.

2.15. О реконструкции улично-
го освещения районов РМЗ и не-
фтебазы. Докл. Толстой Василий 
Иванович.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской 

городской Думы                                                          

28 марта в г. Кунгуре состоятся XI Краевые 
психологические встречи «Мир Зазеркалья» по 
теме: «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в современных 
условиях».
Место проведения: ул. К. Маркса, 23 (в здании 
школы №10). Начало регистрации участников в 
9.30. Открытие конференции – в 10.00.
Участникам выдается краевой сертификат 

института психологии ФГБОУ ВПО «Пермский 
гуманитарно-педагогический университет».
На встречи приглашаются: педагоги-психологи, 
соц. педагоги, учителя, классные руководители, 
воспитатели, администрация образовательных 
учреждений и все заинтересованные.
Справки по тел. 3-62-88, 89048439718, эл.почта: 
msp-kungur@yandex.ru

Ассоциация психологов 
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«Я часто вспоминаю своё 
детство, и сразу слёзы катятся 
из глаз…» Какие в войну перее-
ли суррогаты, не дай Бог вспо-
минать. Весной первой крапи-
ва шла. За ней пистики – хвощ 
полевой. Потом собирали пи-
каны. Сначала объедим все по-
близости, потом в поля ухо-
дим, там уже дудки усохшие, 
только молоть их. С полей раз-
решали семена кислицы брать 
домой. Но только тем, кто на 
веялке смену отработал. Са-
мый плохой суррогат – илим. 
Дерево вроде ивы. Кору обде-
рёшь, изрубишь, высушишь. 
Мельник не брал молоть, бо-
ялся возгорания. «Вот так я рос 
в стране Советов, простой со-
ветский гражданин…»

 У меня два дня рожде-
ния. Когда устроился на по-
чту в Юго-Осокино, так по-
старому Калинино звали, у 
меня метрики не было. Посла-
ли в больницу. Врачи спроси-
ли, когда в школе учился, зубы 
велели показать, и постано-
вили: родился 20 апреля 1932 
года. Так по всем документам 
и числюсь. Перед выходом на 
пенсию стал в отцовских бу-
магах рыться. Нашёл запись, 
что мой день рождения - 4 де-
кабря 1931 года. Но праздную 
я по паспорту, в апреле.

Жену на поле углядел. К 
нам в колхоз на подмогу ар-
тельщиков из Кунгура при-
слали. Мы тогда рожь жали. 
Из интересу поглядывал на 
девчат. А она как раз болела, 
кожа на лице багровая, коро-
сты только сошли. Я ещё поду-
мал: дружит ли кто с этой дев-
чонкой? Вскоре друг прово-
ды в армию затеял, городских 
тоже позвал. Снова она тут как 
тут. Приметил, что кудрявая 
очень. А по осени в Кунгур ин-

Стих нет боль

«Всю жизнь 
мечталось 
песню сложить. 
А не давалось. 
Под конец 
жизни сложил. 
Послушайте: 
«За рекой 
Ванюша, 
растянув 
тальянку…»

,,

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

Сейчас такой момент в жизни, что приходят порой панические настроения.  А как войну вспомнишь, так ни-
чего страшнее войны на свете не придумано. Вот и живи, сколько отмеряно

«Запиши, дочка, стихи. У меня руки не слушаются». Читал на память. Дошёл до войны, заплакал… Сын коммуниста Николай Волегов, чья боль ложится в рифму.
струмент получать для колхо-
за приехал, зашёл к ней в ар-
тель, они обувь шили. Выходит 
на проходную – по локоть руки 
в мазуте. И я тот ещё сокол - в 
лаптях. «Чё, говорит, в армию 
идёшь?» «Иду». Я возле Охот-
ского моря служил, она пись-
ма писала. Как вернулся, наду-
мал жениться. Её и взял. 

 Вот уж четыре года моя 
Тася, что дитё малое. И злюсь, 
и плачу от неё, а куда денешь-
ся, раз по судьбе на старости 
лет такое мытарство выпало. 

 Первое боевое креще-
ние, как в пожарную часть На-
горного устроился, в Нагор-
ном и принял. Загорелась 
квартира в доме. Муж две сме-
ны отработал на буровой, по-
том жена в гости увела. Из го-
стей пришли, спать легли по 
разным комнатам. Дома холод 
стоял, он под койку с панцир-
ной сеткой обогреватель за-
двинул. Заснул крепко. Во сне 
и сгорел. Я тогда намучился, 
набегался, испугался. Думал, 
посадят меня в тюрьму, раз че-
ловек сгорел. А начальник ска-
зал: «Если за пожары садить, 
то кто работать останется?» 

 
 Предыстория стихотво-

рения «Неординарная мать 
-героиня» такова. Вернулся 
мужчина после заключения, 
устроился в пожарную часть. 
Детей у них с женой десять 
было. Жена на ферме работа-
ла. Вот ушёл он на первое своё 
дежурство, и сразу вызов: по-
жар. В его доме. А там шесте-
ро из десяти ребятишек, млад-
шие. Старшие, кто уже рабо-
тал, кто в интернате. Жена по-
сле фермы зашла к своей ма-
тери, да за стопкой водки за-
держалась. Дети в дому без 
призора сидели. Мужик пытал-

ся хоть кого-то спасти, нырял 
в огонь, да без толку. Только 
сам обгорел и в больницу по-
пал. 

 Со стихами вот что по-
лучилось. Узнал, что в редак-
ции "Искры" собирается кру-
жок литобъединения. Туда 
все с материалами приходят, 
а я разве что частушки до это-
го складывал. Сходил от силы 
несколько раз. Потом неког-
да стало. Дом отстраивал, ра-
ботал. Разве что во время де-
журств в пожарной части, бы-
вало, придёт в голову мысль, 
начнёшь складывать строчки. 
Нужно же, чтобы одно с дру-
гим сходилось. 

 Советскую власть ни в 
чём не виню. Только партию 
виню, что церковь разграби-
ла. Сам в партии не был. Хотя 
много раз уговаривали. Но я 
сделал такой вывод. Отец у 
меня коммунистом был. Они 
в первую очередь и погиба-
ли. В Сталинград кого посы-
лали? В первые ряды комму-
нистов. И моего отца. Там он и 
погиб в 42-м году.  Но при ком-
мунистах порядок был.  Войну 
одолели, разруху, республики 
подняли. А сейчас всё хозяй-
ство народное разрушили. Где 
это видано, чтоб поля в леса 
превращались? Это одно. 
Второе. Сын у меня в Польше 
служил. Привёз оттуда карты 
игральные, эротические. Так 
его в милицию вызвали и кар-
ты отобрали. А сейчас? В теле-
визоре с утра до вечера такую 
чушь показывают, что красне-
ешь и отворачиваешься. И ча-
стушки матерные, пожалуй-
ста, печатают. А раньше бы не 
пропустили. 

Марина Шнайдер
Фото автора

и из семейного архива

27 лет - стаж в пожарных службах и дру-
жинах. И награду имею: знак «Отличник 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества».

В Шадейке, где сейчас живём, в клубе 
нас с женой  чествуют. И как ветеранов 
труда, и как ветерана художественной 
самодеятельности.

Свадьбу сыграли в 57-м, 1 мая, в род-
ной деревне Ивановке. С гармошкой в 
почётных гостях. Жаль, сейчас ни по ра-
дио, ни в телевизоре не слышно тех пе-
сен, что мы в молодости пели.

23 марта 2013, суббота
                          № 31 (15516)

Женился, в Кунгуре дом построил. Двух 
сыновей вырастили. Сейчас три внучки 
и внук. Грех жаловаться. 



25 МАРТА
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+).
16.15 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
1.50 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-
МЫ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-
МЫ» (16+).
4.00 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается».
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+).
16.15 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+).
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
3.20 «Игорь Тальков. Повержен-
ный в бою» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается».
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
23.20 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН» (12+).
0.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.05 «Вести +».
1.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция.
3.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
15.10 «Пешком...». Москва се-
ребряная.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Комната сме-
ха».
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света».
17.35 «Общественный договор 
Жан-Жака Руссо».
17.50 Легендарные пианисты. 
Мюррей Перайя.
18.40 Academia. «Социология во-
ображения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Больше, чем любовь. Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер.
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
1.00 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.
1.40 Academia. «Социология во-
ображения».
2.25 Д/ф «Томас Кук».
2.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути».

17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
23.20 «Специальный корреспондент».
0.25 «Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые».
1.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.40 «Вести +».
2.05 «Честный детектив».
2.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
12.15 Филимоновская игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской меди-
цины. Георгий Сперанский.
13.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Больше, чем любовь. Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Мнимый больной».
18.05 Легендарные пианисты. 
Эмиль Гилельс.
18.40 Academia. «Социология во-
ображения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Насилие в 
истории».
20.45 Алексей Петренко. Острова.
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
22.15 «Ги де Мопассан. «Жизнь».
22.55 «Красивейшие достопри-
мечательности мира».
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
0.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
1.55 Academia. «Социология во-
ображения».
2.40 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры».

 

5.00 Триллер «КЛИЕНТ» (16+). 
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (6+).
7.30 «Легенды СССР». «Совет-
ские праздники» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Легенды СССР». «Совет-
ская мода» (16+).
10.00 «Легенды СССР». «Рождение 
и смерть советской колбасы» (16+).
11.00 «Легенды СССР». «Совет-
ская эстрада» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Мой пес - 
робот» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ» 
(18+). 
1.45 Фильм ужасов «СМЕРТО-
НОСНАЯ СТАЯ» (16+). 
3.40 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ» 
(18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.00 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ» 
(18+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Поймать пришельца» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Вселенная. Космический пульс» 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Россия. Черные омуты» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Время без правил» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+). 
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+). 
3.00 Триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+).  

16.00 Сериал «ГАИШНИКИ» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.15 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+).  
4.45 Драма «МОНОЛОГ» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30 Д/ф «Наш космос» (16+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
8.35 «В мире животных».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.

12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите доктор?» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+).
2.05 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+).  
4.10 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Бунт машин.
8.20 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести-Спорт.
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция.
12.30 «Братство кольца».
13.00 Вести.ru.
13.20 Вести-Спорт.
13.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
15.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия.
17.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Андорра - 
Россия. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Азер-
байджан - Португалия. Прямая 
трансляция.
0.55 «Футбол России».
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Фран-
ция - Испания. Прямая трансляция.
3.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Гер-
мания - Казахстан.
5.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздные истории». Дайд-
жест (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(16+).
14.15 Вкусы мира.
14.30 «Жёны олигархов». Дайд-
жест (16+).
15.00 Свои правила (16+).
15.30 «Одна за всех» (16+).
15.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+).
19.00 Красота без жертв (16+).
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20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+).
21.50 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Практическая магия» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНО-
ГО ДНЯ» (12+).
1.35 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 
(12+).
3.30 Т/с «ПРОРОК» (12+).
5.30 Репортёр с Михаилом Дег-
тярём.
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 23.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Д/ф «Уроки французско-
го» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на тат. 
языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» (12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Рубин-ТВ» (12+).
0.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+).
12.45 «24 кадра» (16+).
13.15 «Наука на колесах».
13.45 Вести.ru.
14.05 Вести-Спорт. Пермь.
14.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Урал» - «Ротор». 
Прямая трансляция.
19.55 Вести-Спорт.
20.05 Бокс.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные Крылья». 
Прямая трансляция.
23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Альтернатива».
0.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия. Перед 
матчем.
1.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та» Машинист метро.
1.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Альтернативное топливо.
2.30 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Технология безопасности.
3.00 Вести.ru.
3.15 «Вопрос времени». Бунт машин.
3.45 «Пробки».
4.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздные истории». Дайд-
жест (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
(16+).
14.15 Вкусы мира.
14.30 «Жёны олигархов». Дайд-
жест (16+).
15.00 Свои правила (16+).
15.30 Средний род, единственное 
число (16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
19.00 Красота без жертв (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+).
21.50 «Одна за всех» (16+).

22.00 «Практическая магия» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+).
1.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(12+).
3.00 Т/с «ПРОРОК» (12+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на тат. 
языке) (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.35 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.15 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Форс-мажоры» (16+).
1.15 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+).
3.50 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается».
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ».
23.20 Свидетели. «Александра 
Пахмутова. Отвечу за каждую 
ноту».
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 «Вести +».
1.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 
5».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
12.15 Богородская игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской меди-
цины. Сергей Боткин.
13.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Острова. Алексей Петрен-
ко.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Нумер в гости-
нице города NN».
17.10 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес».
18.05 Легендарные пианисты. Ар-
тур Рубинштейн.
18.40 Academia. «Внутри Вави-
лонской библиотеки мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Босиком по земле».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
0.45 Д/ф «Ван Гог - нарисован-
ный словами».
1.40 «Русская рапсодия».
1.55 Academia. «Внутри Вавилон-
ской библиотеки мозга».
2.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Подводный разум» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Мой пес - 
робот» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Пове-
лительницы тьмы» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедия «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.45 Детективный триллер 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно-развлек-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).

15.40 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Трагикомедия «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).  
2.45 Комедия «ФАКИР НА ЧАС» 
(12+).  
4.00 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Пробки».
8.45 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести-Спорт.

10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция.
11.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях.
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Альтернатива».
14.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+).
16.20 Бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева.
18.10 Вести-Спорт.
18.20 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(М) - СКА. Прямая трансляция.
23.45 «Полигон».
0.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
1.20 Вести-Спорт.
1.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» - 
«Зенит-Казань».
3.35 Вести.ru.
3.50 «IDетектив» (16+).
4.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздные истории». Дайд-
жест (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 
(16+).
12.30 Игры судьбы (16+).
14.30 «Жёны олигархов». Дайд-
жест (16+).
15.00 Свои правила (16+).
15.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНО-
ГО ДНЯ» (12+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 Дом без жертв (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+).
21.50 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Практическая магия» 
(16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.15 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+).
3.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается».
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ».
23.20 «Поединок».
1.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.15 «Вести +».
1.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 
5».
4.05 «Комната смеха».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
12.15 Каргопольская глиняная 
игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов.
13.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Босиком по земле. 
Александр Яшин».
15.10 Письма из провинции. Но-
вокузнецк (Кемеровская об-
ласть).
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Московский 
хор».
18.25 Д/ф «Рёрус. Медный го-
род».
18.40 Academia. «Внутри Вави-
лонской библиотеки мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Александр Митта».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
0.50 Д/ф «Страсти по Максиму».
1.45 Пьесы для двух фортепиано.
1.55 Academia. «Внутри Вавилон-
ской библиотеки мозга».
2.40 Д/ф «Рёрус. Медный го-
род».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Стражи глубин» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Пове-
лительницы тьмы» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Обманутые наукой» (16+).
21.00 «Адская кухня - 2» (16+).
22.30 «Как надо» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным (16+).
23.50 Комедия «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 «Чистая работа» (12+).
3.40 Триллер «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Трагикомедия «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).

18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор?» (16+).
0.10 Мелодрама «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+).  
2.10 Комедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+).   
3.40 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+).  
5.40 Комедия «ФАКИР НА ЧАС» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+).

13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
13.35 Вести.ru.
13.55 Вести-Спорт.
14.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 
(16+).
16.00 «Полигон».
17.05 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
18.20 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.15 Вести-Спорт.
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Росси-
янка» - «Вольфсбург» Прямая 
трансляция.
23.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+).
1.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры.
1.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
2.20 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир зомби.
2.55 Вести.ru.
3.10 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
4.20 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздные истории». Дайд-
жест (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ» (16+).
12.30 Игры судьбы (16+).
14.30 «Жёны олигархов». Дайд-
жест (16+).
15.00 Свои правила (16+).
15.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
19.00 Дом без жертв (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+).
21.50 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Практическая магия» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
1.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+).

Программа ТВ 6
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
(12+).
1.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
3.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+).
4.50 Репортёр с Михаилом Дег-
тярём.
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

3.20 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» (16+).
5.10 Репортёр с Михаилом Дег-
тярём.
5.40 Цветочные истории.
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Бумажные платья и глянце-
вый мир Славы Зайцева» (12+).
13.10 Т/ф «Навруз». «Три гру-
зинские святыни» и «1001 фото-
графия Бренинга» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
14.45 «Путь» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
23.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Концерт, посвященный 
80-летию народной артистки РТ 
Альфии Авзаловой (12+).
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Интересно, а простывают ли русалки?

«И сколько, сколько раз, сквозь сумрак новых лет,
Светиться будет мне тот уголок уютный…»

"Мечтала жизнь с тобой прожить, а ты..."

Весна была ранняя, ещё бы 
лежать огромным  сугробам, 
дуть холодным ветрам, а тут ли-
вень, как летом. С неба, словно 
из ведра, льются потоки воды. 
Промокла до нитки, и укрыть-
ся негде. В сапожках хлюпа-
ет, за воротник течёт. Зубы сту-
чат, волосы сосульками лежат на 
плечах. Ну,  ничего, ещё минут 
10-15 и я дома. А там переоде-
нусь, горячий чай налью в лю-
бимую чашку - и к печке. Сей-
час перебегу дорогу и до дома 
рукой подать. 

Машина из-за поворота по-
явилась, как из-под земли. Визг 
тормозов. Остановилась в шаге 
от меня.

- Мамочка!
Замерла в ужасе. Сквозь стек-

ло видно, как мужчина склонил-
ся над рулём. Сейчас он выскочит 
из машины и прибьёт меня. Стою, 
закрыв глаза, прижав руки к гру-
ди, и жду. Всё равно не успею убе-
жать. Дверь открывается, и через 
мгновение надо мной нависает 
атлетически сложенный мужчи-
на. Сейчас он обрушит на меня 
поток брани.

- Привет, русалка. Садись, 
подвезу.

Голос звучит тихо и кажет-
ся искренне. На меня перестаёт 
литься вода. Я в изумлении под-
нимаю голову и открываю глаза. 
Мужчина стоит под большим зон-
тиком, укрывая им и меня. Улы-
бается.

- Нет, нет. Что вы, не надо, мне 
близко до дома. И простите меня, 
я не видела машину.

- Всё ведь обошлось. Садись 
в машину, ты вся промокла, за-
болеешь.

Он берёт меня за руку и тя-
нет к себе.

- Нет, спасибо, я мокрая, гряз-
ная, я вам сиденье запачкаю, - 
упираюсь я, пытаясь высвободить 
руку. Но он держит её крепко.

- Да садись же ты, или мы оба 
будем мокрые и грязные. Ты что, 
боишься меня?

Он запихивает меня в салон.

- Замёрзла? Сейчас я тебя пле-
дом укрою.

С заднего сиденья мужчина 
вытащил плед, накинул мне на 
плечи.

- Утепляйся. Какие у тебя гла-
за огромные. Ты что, правда, меня 
боишься?

И вдруг громко засмеялся, за-
прокинув голову.

- Не бойся, я не маньяк. Про-
сто довезу тебя до дома, чтобы 
ты ещё кому-нибудь под колёса 
не попала.

Он снова улыбнулся.
- А я тебя знаю, русалка, я 

даже знаю, где ты живёшь.
Мужчина завёл автомобиль. За 

окном ливень сплошной стеной, а 
мне тепло, уютно и спокойно. По 
дороге он бросает на меня взгля-
ды, то мимолётные, то долгие, но 
всегда с улыбкой. Вот и мой дом. 
В окнах свет горит, муж ждёт, а 
мне совсем не хочется выбирать-
ся из-под тёплого пледа, уходить 
от этого странного незнакомца, от 
его добрых глаз.

- Ну, вот и всё. Пока, русалка, 
не болей и смотри по сторонам.

Он наклонился, чтобы от-
крыть дверь и вдруг осторожно 
коснулся губами краешка моих 
губ. Словно огнём обожгло. Серд-
це упало. А он снова засмеялся.

- Спасибо. До свидания.
Быстро выбираюсь из маши-

ны и по дорожке бегу к дому. Ма-
шина тронулась и через мгнове-
ние скрылась за пеленой дождя. 
Уехал. Минутой позже я стою в 
прихожей, снимая мокрую одеж-
ду. Муж суетится на кухне.

- Давай переодевайся скорее, я 
чайник поставлю. Замёрзла?

-  Не  очень .  Меня  одно-
классник подвёз, по дороге встре-
тила.

Я сижу на кухне, пью чай.  
Муж смотрит новости в гостиной. 
То ли от протопившейся печки, то 
ли от горячего чая меня обвола-
кивает жаром. А может, от воспо-
минаний о мимолётном поцелуе? 
За окном всё ещё идёт дождь, на-
верное, к утру от снега ничего 
не останется. Ранняя нынче вес-
на. Интересно, а простывают ли 
русалки?

Любовь Ч.

Поезд мягко подкатил и 
остановился. Надюша с подруж-
ками как раз гуляла по перрону 
– они недавно приехали в Кун-
гур, поступили на учёбу в худо-
жественное и знакомились с го-
родом.  Из одного  вагона высы-
пали ребята в армейской форме. 
Дембеля. Улыбались, шутили. 

На девчонок внимание об-
ратили сразу. Подошли, по-
знакомились, купили цветы. 
Надюше понравился высокий 
брюнет, Николай. Подумалось 
почему-то: это судьба.  Обменя-
лись адресами и вскоре полете-
ли друг другу письма, перепол-
ненные нежностью и любовью.

Неужели так бывает, думала 
Надюша, собираясь в гости к Ни-
колаю. И страшно волновалась: 
как её встретит мама любимого, 
понравится ли девушка ей, об-
ретёт ли она в чужой женщине 
друга. Страхи оказались напрас-
ными. Вера Павловна встретила 
будущую невестку, как родную. 
Тепло обняла, прижав к сердцу.

- Будь как дома, дочка.
А вскоре отшумела весёлая 

свадьба, родился сын. Николай 
был счастлив без меры. Сра-
зу взял отпуск, чтобы помогать 

молодой маме. Сам купал мла-
денца, помогал жене стирать пе-
лёнки и нянчиться с сынишкой. 
Свекровь не скупилась на по-
хвалы. За самую малость хва-
лила, поддерживала, одобряла. 

С мужем часто гуляли по 
перрону, там, где встретили 
друг друга. Дарили цветы, если 
встречали такую же молодую 
пару. Это было неким ритуалом, 
укрепляющим их союз. Надюша 
не могла нарадоваться на кре-
пенького сынишку, любящего 
мужа, повторяя порой: сохрани, 
Господь-батюшка, мою семью.

Не сохранил. Любимого 
мужа не стало. Погиб в автомо-
бильной катастрофе. Тридцать 
три года, как в сказке, проле-
тели незаметно. Не успели на-
сладиться друг другом, нара-
доваться жизни. Замуж боль-
ше не пошла. Только он, Нико-
лай, был единственным её иде-
алом и любовью, которую пода-
рила судьба.

Сын уже живёт своей семей-
ной жизнью. Недавно Надежда 
стала бабушкой.  Новорожден-
ную девочку назвали Любой.

Любовь Голдырева
(п. Голдыревский)

По прошествии многих лет я 
вспоминаю мальчика из своего 
детства. Его звали Наиль. Жил 
он по соседству. 

Наиль  постоянно оказывал 
мне знаки внимания, а однажды  
передал мне записку, в которой 
я увидела сплошные тире и точ-
ки. Что это? Повертев записку и 
так и эдак, призналась Наилю, 
что ничего не поняла. Тогда он 
принёс мне листочек бумаги, где 
была расписана азбука Морзе от 
"а" до "я". Пришлось расшифро-
вывать послание Наиля. Полу-
чилось: «Я тебя люблю». К со-
жалению, я не смогла ответить 
взаимностью на чувства сосед-
ского мальчика. 

А моя первая любовь при-
шла ко мне чуть позже. С Ми-
шей я познакомилась на речке. 
Мы купались, было очень весе-
ло. Это была любовь с первого 
взгляда. Стали встречаться.

Однажды Михаил приехал 
ко мне на мотоцикле и позвал 
за земляникой. По дороге он 
предложил заехать на пасеку 
своего отца.

- Покажу тебе пчёлок, мёда 
попробуем.

Я согласилась. Приехали.  
Маленькие домики ровными 
рядами стояли на лужайке. И 
вдруг целый рой полетел пря-
мо на меня. Я перепугалась до 
смерти и побежала куда глаза 
глядят. Ветки деревьев хлеста-
ли в лицо, а я всё бежала и бе-
жала. Следом бежал Миша, раз-
махивая руками – так он отго-
нял от меня пчёл. Выскочили 
на дорогу. Пчёл уже не было. 
А Миша смотрел на меня и  
улыбался.

- Одна, две, три…, - выдёр-
гивая пчелиные жала, считал он, 
-…одиннадцать!

Тут и я заулыбалась, страх  
постепенно прошёл. Миша об-
нял меня, успокаивая. За земля-
никой  уже не поехали, верну-
лись домой. По дороге мы сме-
ялись от души и кричали друг  
другу: «Я люблю тебя!» 

Этот случай нас сблизил ещё 
больше, подарив нам теплоту и 
нежность в чувствах.  И оставил 
в моей душе   самые светлые и 
романтические  воспоминания 
о первой моей любви.

Ирина Чернышева 
(д. Болотово)

История на пасеке
Я не хочу тебя прощать,
Ведь ты оставил сына, 
Жену, которая, как все,
Хотела быть счастливой.

Разговор с зятем
Она поверила тебе,
Ждала тебя так долго.
Влюбилась до смерти в тебя,
Вот было б только толку.

Борщи варила для тебя,
Готовила салаты,
В ответ сквозило от тебя:
Во всём ты виновата.

То мать его не обняла,
То ей не улыбалась,
А дочь любила так тебя,
В тебе лишь растворялась.

В больших глазах её – слеза,
Печаль сжимает крепко.
Но рядом больше нет тебя
В её погибшем сердце.

Мечтала жизнь с тобой прожить,
Родив тебе сынишку,
И ждёт, и ждёт тебя домой…
А ты? Где ты, Алёшка?

Уже простила я тебя,
Хоть ты оставил сына,
И сердце доченьки моей
Оставил ты без силы.

Валентина (тёща)
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Чудо–ребёнок

Голосование: на сайте iskra-kungur.ru можно отдать свой голос за самую интересную фотографию

Артём Шаравин - хороший друг и отличный това-
рищ, замечательный помощник папе и маме.

Диана Коллякова – самая весёлая и добрая де-
вочка, и самая лучшая в мире сестра для млад-
шего братишки.

Максим Маленчук -
Я – мальчишка- 

шалунишка,
И немного 

хвастунишка.
Я Максимка – хоть куда,
Васильковые глаза.

Варвара Трубникова -           Не девчонка -просто чудо, бантик носит в волосах, а когда она смеется, солнцем светятся глаза.

Соня 
Марышева -   
творческий
человек, 
самая главная 
помощница
мамы и самое
главное чудо
в её жизни!

Русские рассветы
 «Сылвенские рассветы», 
конкурс юных исполните-
лей на народных инструмен-
тах,  который уже шестой раз 
проводит Детская школа ис-
кусств, в этом году прошёл в 
статусе  межмуниципального.

«В кругу талантов встречаем 
юбилей» - 17 марта свои выступле-
ния и победы конкурсанты посвя-
тили 350-летнему юбилею Кунгу-
ра, а сами «Рассветы» в этом году 
поддержало министерство культу-
ры, молодёжной политики и мас-
совых коммуникаций Пермско-
го края.

Среди участников - учащие-
ся музыкальных школ и школ ис-
кусств со всего края: Лысьвы, Бе-
резников, посёлков Комсомольско-
го, Октябрьского, ЗАТО «Звёзд-
ный», сёл Гамово, Уинского, Орды, 
Калинино, Берёзовки, Култаево. 

Жюри, куда вошли доценты 
кафедры народных инструментов 
и оркестрового дирижирования 
Пермского государственного ин-
ститута искусств и культуры, ла-
уреаты международных и россий-
ских конкурсов Т.А. Ненашева и 
Е.В. Вяткин и солист Пермской 
краевой филармонии А.А. Круч, 
отметило рост исполнительско-
го мастерства конкурсантов и по-
благодарило кунгуряков за сохра-
нение традиций русской народной 
инструментальной музыки.

Во время юбилейных собы-
тий, в июле, победители конкурса 
разных лет будут приглашены на 
гала-концерт конкурса «Сылвен-
ские рассветы».

Марина Шнайдер 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Диплом 1 степени
Волков Леонид (пр. Долгова Татья-
на Александровна, конц. Грязных Та-
тьяна Валерьевна).

Диплом 2 степени
Кузнецова Варвара (пр. Долгова 
Татьяна Александровна, конц. Гряз-
ных Татьяна Валерьевна).
Ладейщикова Юлия (пр. Долгова 
Татьяна Александровна, конц. Гряз-
ных Татьяна Валерьевна).
Дьяков Дмитрий (пр. Сысолина Ла-
риса Валерьевна).
Смирнов Максим (пр. Ренева Ма-
рия Владимировна).
Ганьжин Денис (пр. Шапкин Алек-
сандр Вячеславович).
Дуэт баянистов: Дьяков Дмитрий, 
Ширяев Илья. 

Диплом 3 степени
Хузина Элиза (пр. Долгова Татьяна 
Александровна, конц. Грязных Татья-
на Валерьевна).
Тютиков Данил (пр. Возжаева Ири-
на Павловна, конц. Ташкинова Люд-
мила Геннадьевна).
Гилёва Софья (пр. Долгова Татьяна 
Александровна, конц. Грязных Татья-
на Валерьевна).
Ефимова Анастасия (пр. Сысолина 
Лариса Валерьевна).
Ковина Ксения (пр. Белова Елена 
Владимировна).
Гордеев Василий (пр. Ренева Ма-
рия Владимировна).
Помелов Сергей (пр. Танкова Татья-
на Николаевна).
Грамота «Лучший концертмей-
стер»
Грязных Татьяна Валерьевна 
(ДШИ г. Кунгур).
Благодарность «Лучший концер-
тмейстер»
Ташкинова Людмила Геннадьев-
на (ДШИ г. Кунгур).

Стефания 
Мельникова  -  
добрая, жизнера-
достная девочка, 
имеющая мно-
го друзей, боль-
шая любительни-
ца животных.

Уважаемые читатели! Мы начинаем новый фо-
токонкурс  - «Чудо-ребёнок». Присылайте в ре-

дакцию «Искры»  фотоснимки детей, в возрасте 
от 5 до 12 лет, проживающих в г. Кунгуре и Кунгурском райо-
не. Не забудьте указать имя и фамилию конкурсанта, возраст, 
а также ваши, дорогие родители, имена и фамилии, контакт-
ные телефоны.
Снимки детей будут публиковаться с личного согласия ро-

дителей. Это значит, что фотографии в редакцию должны 
принести сами папы или мамы. Если снимок посылаете по 
электронной почте, напишите в текстовом сообщении ваше 
согласие на публикацию фотоснимка  ребёнка в газете и на 
сайте «Искры».
Снимки можно принести в редакцию «Искры» по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, или прислать по электронной по-
чте pishu-v-iskru@yandex.ru
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Чудо-лопата – спина не болит, руки не устают!
Устали от ежегодной 

перекопки дачного участ-
ка? От постоянных болей в 
спине? Решение найдено!

Российские ученые раз-
работали чудо-лопаты «Пахарь» и «Крот». 
За счет удобной конструкции лопаты и спе-
циальных рычагов рыхление почвы проис-
ходит даже от небольшого усилия рук. При 
этом работающий не поднимает и не пово-
рачивает пласт земли. А это особенно важ-
но для пожилых людей, страдающих от боли 
в пояснице. 

  Глубина рыхления почвы 23 см, шири-
на – около 40 см. При работе чудо-лопата 
не рассекает корни сорняков, что предот-
вращает их распространение. Земля по-
сле обработки рыхлителем такая мягкая, 
что не нужны грабли.  

 Производительность труда при исполь-
зовании чудо-лопаты 1-2 сотки в час, при-

чем без труда ею мо-
гут работать даже 
женщины и дети. Та-
ким образом, участок 
в 5-6 соток вскапыва-
ется всего за 5 часов. 
Но главное, бывалые 
огородники отмеча-
ют: плодородность по-
чвы после ее использо-
вания  резко возраста-
ет, а усталость и боли в 
спине навсегда уходят 
в прошлое.

  Ручной культива-
тор «Торнадо» одно-

ОТЗЫВЫ

временно заменяет лопату, тяпку, вилы и 
другие инструменты, связанные с обра-
боткой почвы. С его помощью вы сможе-
те разрыхлить любой, даже заброшенный, 
участок, а также междурядья и пристволь-
ные участки деревьев, не повреждая их 
корни. Главное преимущество инструмен-
та — работа с прямой спиной и меньшими 
усилиями на поясницу. Благодаря уникаль-
ной геометрии зубьев культиватора Тор-
надо, которые очень остры и прочны, вы 
так же легко избавитесь от сорняков, при-
чем полностью с корнями. Вес культивато-
ра всего 2 кг,  глубина рыхления почвы до 
20 см без оборота пласта.

Начало сезона совсем близко, поэто-
му многие дачники уже заранее позаботи-
лись о покупке чудо-лопаты и «Торнадо», 
спешите и вы! Хотите перекапывать уча-
сток с радостью? Приходите на выставку-

продажу чудо-инструментов от произво-
дителя!

Внимание! Остерегайтесь деше-
вых подделок!!! Требуйте гарантию! 
Настоящие чудо-лопаты только на 
выставке-продаже компании «Садовод-
Поволжье».

Выставка пройдет 30 марта в ДК «Мечта», ул. Гоголя, 17 с 9.00 до 15.00 

Чудо-лопата 
копает 2 сотки в час

Культиватор 
«Торнадо»

www.sadvolga.ru

Валентина Дмитриевна, 
46 лет, Красноборск. 

В прошлом году вско-
пала обычной лопатой 
одну грядку и все разбо-
лелось. Пожаловалась 
знакомой, а она пришла 
с культиватором Торна-
до и за полтора часа перекопала мне 5 
таких же грядок. Я только успевала бе-
гать и выбирать корни. Женщине за 60, 
инвалид 2-й группы. Я жалею только об 
одном, что не знала о Торнадо раньше!

Лидия Зонова, 72 года, Зеленодольск.  
Зять купил эту ло-

пату на выставке и за 
день вскопал ею пло-
щадь под картошку. Я 
тоже попробовала по-
копать - спина после 
работы не болит… Не 
надо нагибаться, не 

надо переворачивать землю, не надо 
боронить! Всего три движения  и ко-
мья земли разбиты в мелкие комоч-
ки. Получается и быстрее, и проще. 

Только один день в вашем городе можно приобрести чудо-лопату со скидкой 40% 
от завода-изготовителя! 

Чудо-лопата - 2700 – 1600 р., Торнадо - 2200 – 1300 р., Крот - 1500 р., Супер-лопата - 1600 р., 
Мини-торнадо - 800 р., К/к Стрин - 1000 р., Легкокоп - 1400 р., Лук. счастье - 1000 р.



ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

КЛУБ «НЕФТЯНИК» 

6-04-01

23 и 30 марта – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
27 марта – клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
27-30 марта – фестиваль «ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ»

23 марта – концерт лауреатов 
фестивалей и конкурсов г. Пер-
ми и Пермского края хора «ГАУ-

Свободное время 10

кроссворд

Ответы на кроссворд 
«Земле Кунгурской посвящается…», 

опубликованный в газете «Искра» 7 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Благовещенский. 6. Глина. 7. Ремезов. 11. Ко-

черга. 14. Алексий. 15. Параскева. 17. Василий. 20. Якимовская. 22. Аэро-
стат. 24. Телец. 26. Новая. 28. Золото. 29. Сылвенская. 30. Маринина. 31. 
Гакс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Васильева. 3. Кожа. 4. Спелеология. 5. Ирень. 6. 
Горожане. 9. Киттарская. 10. Оршуильевская. 13. Агеева. 16. Селенит. 18. 
Крангоникс. 19. Зырянов. 21. Кротовская. 24. Турчевич. 25. Ермак. 27. Со-
ветская.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коман-
дир в оркестровой яме. 4. Мирное, 
безмятежное существование. 10. Аф-
риканская река, известная даже детям 
благодаря сказке Корнея Чуковско-
го. 11. Победа ни вашим ни нашим. 
12. «Там... с Бабою-Ягой идет-бредет 
сама собой». 13. «Зал» для суперпо-
пулярных звезд. 18. Дорога - ловуш-
ка. 19. «Зачинщик» в хоре. 20. «Кла-
довая» на корабле пустыни. 21. Фран-
цузский мент. 26. Соблазнительный 
вырез на платье. 27. Часть салона авто 
или «маленький бедлам». 29. Партий-
ная группировка. 32. Музыкальный 
инстумент, который случайно находят 
в кустах. 33. Кукла, на которую стре-
мятся быть похожими топмодели. 34. 
Состояние полного удовлетворения 
жизнью. 35. Представитель, которого 
можно послать. 36. Мимолетная лю-
бовная связь в старину. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. То, что стре-
ляет в третьем акте. 3. Народ - стро-
итель пирамид. 5. Работник посоль-
ства. 6. «Тапочки». позаимствованные 
у моржа. 7. Устройство, приближаю-
щее театральную сцену к галерке. 8. 
Уменьшение, убыль. 9. Сочинение, ко-
торое «случайно» уже сочинил другой 
автор. 14. Танец, который отплясыва-
ют в тельняшке. 15. Привышение до-
ходов над расходами. 16. Игра для лю-
бителей попрыгать. 17. «Тучное» на-
секомое. 22. Плох тот матрос, который 
не мечтает им стать. 23. Выигрыш вре-
мени для желающих косить от армии. 
24. Крытая беседка. 25. Край села. 28. 
Язык программирования 1950-х г. 30. 
Сидит девица в темнице, а она на ули-
це. 31. Штаны - коротышки.

 книга и я

Современные книги поверхностны

Читать начала рано. Первая 
моя книга – «Русские народные 
сказки», большая, в красной обло-
жке. У нее были шершавые стра-
ницы. Хорошо помню, потому что 
вечером часто читала брату и се-
стре. Дети сейчас уже так не чи-
тают, а жаль. Это сказывается и на 
развитии воображения, и на гра-
мотности.
Книги отечественных авторов 

мне как-то ближе. Зарубежная ли-

Роза 
СУЛЕЙМАНОВА,  
судебный 
пристав-исполнитель

тература хоть и читается доволь-
но легко, но свои, русские харак-
теры психологически восприни-
маются лучше.
Когда училась, прочитала «Во-

йну и мир» Толстого. Честно гово-
ря, сначала только «Мир», он лег-
ко читался. Но поскольку в рам-
ках школьной программы нуж-
но было отвечать на вопросы и по 
второму тому романа, пришлось 
ознакомиться с «Войной». Позже 
перечитывать его было интерес-
ней, захотелось узнать, как вой-
на повлияла на судьбы героев ро-
мана.
К этой книге я возвращалась 

раз пять, каждый раз восприни-
мая ее немного по-другому. На-
пример, изменилось отношение 
к Наташе Ростовой, сначала ка-
залось, нет ей оправдания. А поз-
же появилось иное понимание ее 
истории.
Меня всегда поражало, на-

сколько глубоки произведения Л. 
Толстого, какой он тонкий психо-
лог. К сожалению, в современных 
книгах уже не найдешь таких со-
бытий, таких ярких персонажей. 
Читаешь одну за другой, и часто 
в памяти не остается названия, да 
и описания, как правило, поверх-
ностные. 

 конкурс «Искры» 

 конкурс

Довести до готовности 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю»

Начало конкурсной фразы 
на прошлой неделе звучало так: 
«Кунгурские женщины… »

Читатели «Искры» сказа-
ли много хороших слов в адрес 
прекрасной половины Кунгура: 
«Украшение нашего города». 
(Алла Вековшинина), «Заметны 
везде, заметны всегда. Работая в 
школе, больнице, суде, редакции 
любимой газеты «Искра» (Мар-
гарита Герман), «Как и все рус-
ские, в горящую избу войдут. И 
мужиков за пояс заткнут!» (А.И. 
Щукина), «Как кенгуру – всегда 

Был летний театр…
Ответ на задание, опублико-

ванное в «Искре» 21 февраля.
На фото: творческий коллек-

тив Кунгурского машзавода у 
здания летнего театра в город-
ском саду. Фото 25 августа 1940 
года.

9 апреля 1930 года на заседа-
нии техсовета при управлении 
окрстройконтроля рассмотрели 
проект деревянного здания лет-
него театра, разработанный А.А. 
Осиповым. Театр был рассчитан 
на 636 мест: 436 - внизу и 200 - на 
балконах. Сцена 9 метров в глу-
бину, в ширину 15,4 метра. Во-
круг зрительного зала крытая 
тесом веранда. Срок окончания 
строительства театра был назна-
чен на  20 мая 1930 года.

Первым директором театра 
был назначен Евгений Михайло-
вич Леньков. За первый сезон ра-

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Зада-
ча читателей «Искры» - придумать для неё интерес-
ное окончание.

В рамках празднования 350-летия Кунгура Кунгур-
ский городской архив продолжает конкурс «Я в этом 
городе живу, я этот город знаю». 

в хлопотах и всегда с сумкой» 
(Людмила Пичугина).

Победителем девятой недели 
становится А.С. Поспеева. Она за-
ключила, что: «Кунгурские жен-
щины - сама поэзия и вдохнове-
нье».

Начало очередной фразы: 
«Кунгурские мужчины… » 

Варианты её окончания прини-
маются с 23 по 30 марта включи-
тельно, в виде СМС-сообщения 
на телефон 8 951 951 50 50. Не 
забывайте указывать имя и фами-
лию. 

ЗАДАНИЕ НА МАРТ.  
Определить местонахождение здания. Подробно расска-
зать, что в нём располагалось ранее и что находится сей-
час. 
Ответ с пометкой «фотоконкурс» можно выслать на элек-
тронный адрес архива: kungurarchiv@mail.ru  или принести по 
адресу: г. Кунгур, ул. Свободы, 18. Участник, давший пер-
вым правильный ответ, становится победителем месяца. 
Справки по телефону:  2-48-97.

К юбилею города библиоте-
ка № 5 подготовила кроссворд 
«Земле Кунгурской посвяща-
ется», опубликованный в «Ис-
кре от 7 марта, № 25. В библи-
отеку принесли ответы: Поспее-
ва А.С., Александрова О.А., Но-
восёлов С.В., Порозова Л.В., По-
тапов П.Н., Вековшинина А.А., 
Матюхина О.В., Хасанова С.П., 
Кобелева М., Жандаров Г.В., Не-
чаева Л., Горбунова Л., Овчин-

никова А., Кобяков Р., Худякова 
Л.Н., Белоглазов В., Шихвинце-
ва Л., Галета Н., Сорогин В., Ху-
дякова Н.К., Коробкин А.А.

Приглашаем всех за приза-
ми в библиотеку № 5 (п. Нагор-
ный, ул. Газеты «Искра», 15).

Благодарим за помощь в  про-
ведении конкурса депутата го-
родской Думы Андрея Тарасови-
ча Мухина.

Елена Кобелева

Поздравляем победителей!

23 марта 2013, суббота
                          № 31 (15516)

боты были поставлены 80 откры-
тых спектаклей, 31 пьеса. Общее 
число зрителей– 46736 человек. 
Средняя стоимость билета – 73 
копейки.  

На сцене летнего театра вы-
ступали труппы из разных го-
родов и даже стран: в 1948 году 
прошли гастроли китайского 
эстрадного театра. Неоднократно 
приезжали актеры Лысьвенско-
го театра, Житомирского драмте-
атра музкомедий, Молотовского 
государственного хореографиче-
ского училища и областного те-
атра, Березниковского драмтеа-
тра. После ремонта летнего те-
атра в 1967 году в здании стали 
проводиться концерты  филармо-
нии. В 1973 году здание театра 
было уничтожено пожаром.

Победитель февральского 
конкурса  – Ваганов Валентин 
Сергеевич.

Принимаем заявки на проведе-
ние торжественной регистрации 
брака.

ДЕАМУС «СТУДЕНТЫ ХХ ВЕКА» в 
15.00. Вход свободный.
2 5  м а р т а  –  т а н ц е в а л ь н о -
развлекательная программа для 
пенсионеров в клубе ветеранов 
«УЛЫБКА» в 13.00.
31 марта – первый городской фе-
стиваль юмора и смеха «ОРАНЖЕ-
ВОЕ НАСТРОЕНИЕ» в 13.00.



29 МАРТА
Пятница

30 МАРТА
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Рождение легенды. «По-
кровские ворота» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Yesterday live» (16+).
0.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
0.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» (12+).
2.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» (16+).
5.05 Контрольная закупка.

4.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ».

12.55 «Особый случай».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ФРОДЯ».
0.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
2.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ».
4.25 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ».
12.20 Большая семья. Вениамин 
Смехов.
13.15 Пряничный домик. «Наи-
вные истории».
13.40 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА».
14.40 М/ф «Петух и краски».
15.00 Спектакль «Песни нашего 
двора».
16.55 Линия жизни. Марк Розов-
ский.
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключе-
ния Пауля, осминога-оракула».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-
посвящение Людмиле Гурченко.
21.45 «Белая студия». Патрик Де-
маршелье.
22.25 Х/ф «БЕН ГУР».
1.55 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Фильм «АПОКАЛИПСИС» 
(16+).
7.00 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Апо-
калипсис. Рождение предков» 
(16+).
16.00 «Секретные территории». 

17.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+).
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 Кремлевские жены (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.10 Вести-Спорт.
11.25 «Индустрия кино».
11.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
12.55 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Ночь в метро.
13.30 Вести-Спорт.
13.45 «Задай вопрос министру».
14.25 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
15.25 «24 кадра» (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0.Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
16.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе». Пря-
мая трансляция.
18.45 Вести-Спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА - «Дина-
мо» (М). Прямая трансляция.
21.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Нью-
касл». Прямая трансляция.
22.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
1.10 Вести-Спорт.
1.30 Бокс. Денис Грачев против 
Золта Эрдея. Геннадий Головкин 
против Нобухиро Ишиды. Прямая 
трансляция.
5.20 «Пробки».
6.15 «Индустрия кино».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.15 «Пока еще не поздно» (16+).
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+).
1.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
(16+).
3.50 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Право на встречу».
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».
19.40 Вести-Пермь.

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Бенефис Владимира Вино-
кура.
0.40 «Большие танцы. Крупным 
планом».
0.55 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ».
3.00 «Горячая десятка».
4.05 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-
ГЕЯ».
11.40 Д/ф «Знакомый незнако-
мец».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Александр Митта».
15.10 Личное время. Максим 
Аверин.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа».
18.50 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ».
22.00 Творческий вечер Алексея 
Петренко.
23.15 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС».
1.55 Искатели. «Пушкин - Дантес: 
дуэль века».
2.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».

5.00 Триллер «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).

7.30 «Документальный проект». 
«По секрету звезд» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Обманутые наукой» (16+).
10.00 «Адская кухня - 2» (16+).
11.30 «Как надо» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Жажда» (16+).
21.00 «Странное дело». «Апо-
калипсис. Рождение предков» 
(16+).
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Секретные 
территории». «Атланты с плане-
ты Сириус» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Фильм «АПОКАЛИПСИС» 
(16+).
2.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕ-
СА» (16+).
4.15 Фильм «АПОКАЛИПСИС» 
(16+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 Документальный фильм 
(12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 Документальный фильм 
(12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+). 
14.05 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+).  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+).

16.45 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.30 «Есть повод» (12+).
19.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
23.30 «Есть повод» (12+).
23.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
0.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.10 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
4.55 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+).
6.30 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.20 Х/ф «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (18+).
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Михаил Заяц про-
тив Эмануэля Ньютона. Прямая 
трансляция.
10.00 «Все включено» (16+).

10.55 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 
(16+).
12.55 «IDетектив» (16+).
13.25 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Парашюты.
14.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Микропроцессоры.
15.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Вакуум. Весомое ничто.
15.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+).
17.35 «30 спартанцев».
18.40 Вести-Спорт.
18.50 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Михаил Заяц про-
тив Эмануэля Ньютона (16+).
21.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+).
0.55 Вести-Спорт.
1.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+).
3.00 Вести.ru. Пятница.
3.30 «Вопрос времени». Бунт ма-
шин.
4.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Одна за всех» (16+).
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.40 Красота без жертв (16+).
13.40 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
(16+).
15.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+).
18.00 «Звёздные истории». Дайд-
жест (16+).
19.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+).
22.35 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 
(16+).
1.35 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+).
3.05 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН» (18+).
5.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
6.00 Репортёр с Михаилом 
Дегтярём.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(6+).
11.00 «Наставник» (6+).
11.30 «Татары» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Готовимся к Универсиа-
де». Фильм-концерт для детей.
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
0.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
1.00 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
(12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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«Атланты с планеты Сириус» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Жажда» 
(16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
22.00 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
1.30 Сериал «СТАЯ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.50 Мультфильмы (0+).
8.40 Документальный фильм 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Есть повод» (12+).
9.45 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).
23.15 Сериал «ГАИШНИКИ» 
(16+).
3.20 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+).
5.20 Мелодрама «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+).

5.40 Х/ф «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ» 
(12+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Рубин» - «Локомотив». 
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра.
16.20 «Следствие вели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Репортёр» с Михаилом Дег-
тярём. Малайзия. Штат Саравак.
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+).
9.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+).
12.00 Друзья по кухне.
12.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+).
14.10 Спросите повара.
15.10 Красота требует! (16+).
16.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (12+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЁТ» 
(16+).
1.45 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+).
3.20 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ» (12+).
5.10 Друзья по кухне (12+).
5.45 Репортёр с Михаилом 
Дегтярём.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Секреты татарской 
кухни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Р. Аюпов. «Секреты 
черного пояса» (6+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 «Поет Ил Саф» (12+).
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16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида» (12+).
17.30 «Караоке по-татарски» (12+).
18.00 «Среда обитания» (на тат. 
языке) (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра (на тат. языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Улыбнись!» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СТОРО-
НЕ» (16+).
1.50 «Эхо любви». Поет А. Ло-
минский (12+).

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

Праздники: музыка, видео
Т. 89519298822
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+).
7.40 Служу Отчизне!
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Среда обитания (12+).
13.25 «Александр Збруев. Жизнь 
по правилам и без» (12+).
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(12+).
16.25 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+).
2.55 Х/ф «СУТЕНЕР» (16+).

5.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.

11.45 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «БУКЕТ».
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым».
1.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-
НА».
3.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения».
4.10 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн.
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда».
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала».
17.05 Сергей Бархин. Линия жиз-
ни.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ».
20.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор».
21.00 Бомонд в Доме актера.
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти».
22.55 Оперы Дж. Пуччини 
«Плащ» и Р. Леонкавалло «Пая-
цы».
1.35 М/ф «Банкет». «Квартира 
из сыра».
1.55 Искатели. «Тамплиеры в Со-
ветской России».
2.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».

5.00 Сериал «СТАЯ» (16+).
8.20 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
10.15 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
13.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Комедия «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ» (12+).
3.30 Фильм «ДВА БРАТА» (12+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.20 Мультфильмы (0+).
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Актуальное интервью 
(12+).
8.40 Документальный фильм 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Есть повод» (12+).
10.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите доктор?» (16+).
11.00 «Русский престиж» (16+) .
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном»
18.30 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа».
19.30 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).
23.15 Сериал «ГАИШНИКИ» 
(16+).
1.20 «Вне закона» (16+).
4.05 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+).

6.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+).
2.15 Дикий мир.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Брэйдиса Прескота. Брен-
дон Риос против Майка Алвара-
до. Прямая трансляция.
10.30 «Моя рыбалка».
10.55 «Моя планета».
11.15 Вести-Спорт.
11.25 «Страна спортивная».
11.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.
12.40 «Цена секунды».
13.25 Вести-Спорт.
13.40 АвтоВести.
13.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 12
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.45 «Полигон».
15.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+).
17.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники.
17.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Ростест. Испытания.
18.10 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Газета.
18.40 Вести-Спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.15 Бокс. Денис Грачев против 
Золта Эрдея. Геннадий Головкин 
против Нобухиро Ишиды.
23.45 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Брэйдиса Прескота.
1.00 Вести-Спорт.
1.15 «Футбол.ru».
2.05 «Картавый футбол».
2.25 «Моя планета».
4.25 «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты».
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Люди мира.
8.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+).
9.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+).
12.00 «Лавка вкуса».
12.30 Новогодний брак (16+).
14.35 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕ-
ЛА» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ» (16+).
1.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» (12+).
5.15 «Звёздные истории» (16+).
6.00 Репортёр с Михаилом Дег-
тярём.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 И. Юзеев. «Гора влюблен-
ных» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Мы танцуем и поем».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» 
(6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
13.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
13.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.40 «Видеоспорт» (12+).
17.10 «Бумажные платья и глянце-
вый мир Славы Зайцева» (12+).
17.30 «Таттелеком online» (12+).
17.45 «Профсоюз - союз силь-
ных» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 Х/ф «МАКБРАЙД» (16+).
0.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ» 
(16+).
1.30 И. Юзеев. «Гора влюблен-
ных» (12+).

28 марта (четверг) в ДК «Мечта» Запись видеокассет
Т. 89519298822

25 марта с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000 до 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка – 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.

Товар сертифицирован. Консультации специалиста. Имеются противопоказания

*  îôîðìëåíèå äîãîâîðà è âûäà÷à äåíåã                     * äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó
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БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
27 марта 2013. ДК «Мечта» с 15:00 до 16:00

Заушные и карманные от 5500. Цифровые от 8500.
Усилители звука от 3500. Гарантия до 2 лет.

 Пр-во: Китай, Россия, Америка, Германия. Скидки!
При сдаче старого  слухового аппарата скидка на новый 

от 1000 руб. до 2000 руб.
 Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. 
Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95
   Св-во:310180909500042. Имеются противопоказания.
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ПРОДАЕМ:

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

ПМО ПКО ООО «ВДПО»
выполняет 

строительно-
отделочные 

работы
Свидетельство № СД-С-112-590423015901

Наш адрес: ул. Уральская, 8-а
Тел./факс 3-60-82; 2-11-59; 

8-902-796-20-13

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330
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ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ:
ÊÍÀÓÔ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ,
ÀËÌÈ, ÊÀÌÈÊÑ.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ (ÐÓËÎÍÛ, ÌÀÒÛ):

ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 440 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 85 ðóá./ëèñò;

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 3900 2
 - îò  ðóá./ì

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
ÊÈÐÏÈ×                    îò 11,50 ðóá./øò.;
ÖÅÌÅÍÒ                      215 ðóá./ìåøîê;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒ                        2100 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ           3300 ðóá./ì ;
ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß    îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                        îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                     îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)              îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                              îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ ïï 60õ27            65 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 290 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 230 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2,
    ò. 8-952-330-80-40, 3-46-40                8-909-11-99-111

Óñëóãè êðàí-áîðò

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

Гарантия 3 года
Сот. 89048465619

Адрес: ул. Степана Разина, 56

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

Памятники – 
гранит, мрамор, 

мрам. крошка 

Столы, скамьи, ограды 
Фотоэмаль 

Скидки, рассрочка
 

Обращаться: 
Кунгур, ул. Заозерная, 1-а; 

т. 89519204251

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв., 4 эт. 5-эт. кирп. дома, 
центр города, лоджия. Т. 89124855033.
3-к. кв., нчг, у/п, 2/9, 72 м2, от соб-
ственника. Т. 89638596959.
2-к. кв., р-н РМЗ. Т. 89024790203.
2-комнатную благоустроенную 
квартиру в Плеханово. Т. 89027948294.
2-к. бл. кв., Черемушки, Гребнева, 
45, 3/4, ц. 1200 т.р. Т. 89194712953.
2-к. бл. кв., 62 м2, р-н Черемушки, в 
новом доме. Т. 89082436632.
2-комн. квартиру, нчг, от хозяина, 
1 этаж. Торг уместен. Возможен без-
нал. расчет. Тел. 89024783693.
2-к. п/бл. кв. за Сылвой. Т. 89504673666.
2-к. п/бл. кв., 1/1 эт. на РМЗ. Т. 
89519328191; 89519346206.
1-комн. бл. кв., 2/5 эт., Черемуш-
ки. Т. 89519328191; 89519346206.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89068897031.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89026305544.
1-к. бл. кв., нчг, 960 т.р. Т. 89523151282.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой. 
89048455470.
1-комн. бл. кв., Черемушки. 
89048455470.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89048455470.
1-комн. кв., п. Нагорный, 1 этаж. Т. 
89082457585; 89504760557.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. Т. 
3-34-50; 8-950-456-42-77.
1-комн. бл. кв., 33 м2, р-н нефтебазы, 
5/5, цена 1100. Торг. Т. 89026481037.
1-к. бл. кв., вокзал, 5/10. От соб-
ственника. Т. 89655665828.
1-к. кв., цчг, 2/2, ц. отоп., вода, канализ., 
унитаз, душ. каб., ц. 615 т.р. Т. 89641951767.
1-комнатную кв. в Нагорном. Т. 
89504534677.
1-к. п/бл. кв., 1/1 эт., за Сылвой. Т. 
89519328191; 89519346206.
П/бл. кв., 17 м2, нчг. Т. 89194483565.
Комнату, 24 м2, общ., вчг. Т. 89194483565.
Комнату в общ., в Черемушках, вода, 
рем., канализ. Цена 650 т.р. Т. 89048453190.
Дом кирпичн., 80 м2, благоустр., 
зем. уч. 6 сот., надворные постр., за 
Сылвой, ул. Бочкарева, 126. Тел. 3-65-
81.
Дом кирпичный, 70 м2, в р-не вокза-
ла. Тел. 89655501260.
Коттедж, 74 м2, Нагорный, гараж, 
баня, зем. уч. Т. 3-32-20; 89504611065.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Дом, 48 м2 (р-он), 450 т.р. Т. 89519523891.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом 2-эт. каменный новый (газ, 
вода, канализация, 2 гаража, баня) р-н 
РМЗ. Возможен обмен. Цена договор-
ная. Тел. 89824395570.
Дом, п. Первомайский. Т. 89504424958.
Дом в с. Колпашники. Т. 89082416471.
Дом, д. Зуята, 56 м2, баня, центр. 
водоснабж., газ привозн., 25 соток. Т. 
89519291707; 89519311108.
1/2 бл. котт. 3 комн., 60 м2, лоджия, 
гараж, огород 10 сот., д. Новоселы, п. 
Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
Останов. комплекс, ул. Криулинская 
(напротив маг. «Рябинушка») за Сыл-
вой. Тел. 89504499909.
Кап. гараж в Нагорном. Т. 89027915164.
Кап. гараж, п. машзавода, р-н а/з ЛУ-
КОЙЛ – 110 т.р. Торг. Т. 89504513340.
Мичуринский, 6 сот., Нагорный, есть 
постройки. Т. 89048428783.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч. 36 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Земельные участки в Жилино. Т. 
89504772003.
Липово уч. 17 с. – 250 т.р. Т. 89120704025.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Зем. уч. в д. Липово, у реки, 17 соток, ц. 
200 т.р. От собственника. Т. 89504456073.
Зем. уч., 13 с., с ветх. дер. домом, 
д. Зуево. Тел. 89026336948.
Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

ВАЗ-010, 2003 г.в., ц. 118 т.р. Т. 89526542351.
ВАЗ-2107, 2008 г.в. Т. 89824416010.
ВАЗ-2131 Нива, 2007 г.в., цв. синий, 
пр. 55 км. Т. 89082722621; 33071.
TOYOTA микроавтобус. 89082487755.
Газель-тент, 1998 г.в. 89082469365.
А/м «Валдай»-изотерм. Т. 89027973001.
УАЗ борт., 1997. Т. 89082475580.
«Соболь», 2005 г.в., грузовой тор-
говый павильон. Т. 89519410778.
Т-40; ЮМЗ-6; К-701; плуги 2 и 9-корп.; 
ЗиЛ-130; ГАЗ-3307; ПАЗ. 89028380050.
Т-16, 86 г.в., 110 т.р. Т. 89519237705.
Снегоход Брамблер СУ-600, 
2005 г.в., в раб сост. Цена дог. Тел. 
89028065999.
Летн. резину 205-55 R16. 89026343469.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обрезной. 89630207093.

Компания «Лесстрой» 
продает пиломатериал:

25х100х1,5 метра – 2000 руб./м3

25х100х2 метра – 2000 руб./м3

25х150х2 метра – 3000 руб./м3

50х50х3 метра – 3000 руб./м3

доска заборная – 1200 руб./м3

Тел. 3-63-95

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Пиломатериал обрезной 2, 4, 6 м и 
необрезной 30 мм 6 м. Т. 89026352611.
Доску обрезную 2 сорта – 3500 руб. Тел. 22160.

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

Горбыль-квартирник, дрова, штакет-
ник, доску, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Горбыль пилен. (Камаз). Т. 89024747088.
Горбыль-квартирник березовый. 
Тел. 89082553476.
Горбыль-квартирник. Т. 89504725865.
Реализуем горбыль до конца мар-
та по 300 руб., опил. Т. 89523295697; 
3-01-36.
Горбыль (Камаз) – 600 р. Т. 89630207093.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Др. бер. кв. гор. кв. Т. 89504520515.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, арболит, ш/блок, ж/б 
кольца, песок, ПГС. Тел. 89027934797.
Гравий, песок, щебень, отсев. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Газобетон. Гибкие цены. Заказ. До-
ставка по звонку. Оплата на месте. 
Услуги кран-борт. 89028398388.
Газоблок ПЗСП с доставкой – 3800. 
Т. 89120597611, с 14 до 18 в раб. дни.
ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16; т. 25065; 25833.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, квадрат, 

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

ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Стеллажи железные, деревянные, 
столы-витрины, стеклянные витрины в 
хорошем сост., б/у. Т. 89082413787.
Гаражные ворота 2,70х2,60 м. Т. 89519595189.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.

ТЕПЛИЦА усиленная, краше-
ная: 4 м – 10500, 6 м – 13500, 8 м 
– 16000, 10 м. Поликарбонат (Ка-
зань). Т. 89519522211. Доставка т. 
89048476944.
Высокодоходное оборудование по 
выпуску строительных пенно-, керам-
зито- и т.п. блоков. Т. 89024789168.

Доборные элементы для кровли, фа-
сада длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
2 кровати, матрасы, 2 тумбочки, 
шифоньер, трельяж, б/у. Т. 27200.
Детскую кроватку, б/у. 89655535000.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Бычка, 1 мес. Т. 89082619082.
Телят, 1 месяц. Т. 89027947149.
Телку, возр. 1 год. Т. 89519470531.
Телку, 1 мес. Т. 8-963-01-43-886.
Бычка, 1 мес. Т. 8-951-92-22-449.
Телку, 1 мес. Т. 4-53-32.
Корову. Т. 89519526352.
Корову-первотелку. Т. 89223817970.
Корову-первотелку. Т. 89082469365.
Корову красной масти, п. Суксун. 
Т. 89082464597; 89523378006.
Овец, ягнят, баранов. Тел. 
89504643735.
Суягных козлушек, окот в конце 
марта, от хорош. коз. Т. 89082687660.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Кроликов. Т. 89504785194.
Цыплят мясной породы. 89026307344.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено. Т. 89082586212.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.
Навоз. Тел. 89223833391.
Метлы. Т. 89504450863.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена пластиковая карта «Связ-

ной банк». За справками обращаться в 
редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67 - 
отдел писем.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина (49/175) в поиске спут-

ницы жизни от 40 лет. Т. 89519464198.

Кунгурская
барахолка

Отдам в добрые руки щен-
ка, 5 мес., мальчик. Будет не-
большого роста. Т. 89504491523; 
89519508740.
Учащиеся 6 кл. корр. школы при-
мут в дар комнатные растения для 
озеленения класса и школы. За-
ранее благодарим. Тел. 22580; 
89082691197.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

“Ðîñòîê”
ÒåïëèöûÒåïëèöûÒåïëèöû

“Ðîñòîê”

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

18 марта на 
34 году пере-
стало биться 
сердце горя-
чо любимого 
Гуменюк Ан-
тона Влади-
мировича.
Из жизни ты

 ушел 
внезапно,

Оставив боль
 нам навсегда.
Но милый 

образ 
и улыбка

В душе 
останутся 

всегда.
Любим, помним, скорбим.
Похороны состоятся 23 мар-
та по адресу ул. Бачурина, 
89-а в 10.00.

Родные.

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

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

Òåë. 89504603088

23 марта – пол-
года, как нет с 
нами дорогого 
мужа, папы, де-
душки Одиноких 
Юрия Владими-
ровича.
Полгода нет тебя, 

любимый,
Как ты ушел, 

оставил ты меня.
Но в сердце боль

 не утихает,
Прости, мой 

дорогой, прости.
Спасти тебя я не смогла.
Помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Пиломатериал обр. 
6-метровый – 5000 руб./м3

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

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доска обрезная 30-ка:
длина 5, 4, 3, 2 метра – 3500 руб./м3

брусок, 50х50 – 8 руб. п. м
Доставка с разгрузкой от 700 руб.

Т. 8-904-845-61-11, 
звонить с 8.00 до 17.00
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КУПИМ:

АРЕНДА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАБОТА:

3-к. бл. кв., нчг, или 2-к. п/бл. кв., 
нчг. Тел. 89028326216.
Дом до 300 т.р. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 89120608406.
Любое жилье. Т. 89504565555.

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

Мотоциклы Урал, Днепр, Минск, 
Планета, Юпитер, Восход, мото-
роллер Муравей. Т. 8-909-110-57-
55; 8-922-647-43-00.

Запчасти на трактор Т-25. 
89125930054.
Куплю контейнер. Т. 89504429710.
Лодку-казанку с булями. Т. 
89028065999.

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

Электроды, баллоны, круги. Т. 
89824832071.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Говядину, телятину. 89082645468.
Корову дойную. Т. 89082475580.

Сниму кв. от хозяина. Т. 89519330791.
Снимем дом с надворными построй-
ками на длительный срок. Можно с 
печным отоплением. Т. 89091120416; 
89082547322.
Квартиры – сутки. Пермь. Нал., без-
нал, документы. 89128844491.
Сдам 2-комн. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сдам жилье в частном доме. Т. 22400.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Торгово-склад. или под произв. до 
600 м2 – 60 руб./м2 Просвещения, 1 
(около Центростроя). Т. 89048484093.
Сдам площади в аренду под офис. 
Адрес: Красная, 12 (напротив почтам-
та). Т. 89027931881; 25113.

Сдам помещение, 10 м2, под дет-
скую обувь в павильоне «Моя се-
мья». Тел. 89028080127.

Сдам помещение, 50 м2, в Перми у 
ДКЖ. Тел. 89526588648.

Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33879; 89082485606.

Сдам в аренду офисное помещение 
по ул. Пугачева, 48. Т. 89027915150; 
89194586676.

Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76.

В кафе требуется повар. З/плата 
15 т.р. Тел. 2-09-89.

В кафе треб. бармен (сутки через 
двое), повар. Тел. 89655535000.

Требуется бухгалтер. Т. 89226479734

Требуется продавец на продукты пи-
тания в с. Моховое. Т. 89028389155.
Требуется продавец на мебель, с 
опытом работы. Тел. 89519219202; 
2-54-04.
Треб. продавцы, с опытом работы, в 
магазин одежды. Т. 89028002382.
Требуется честный продавец на ры-
нок (продукты). Т. 89082410763.
В центр выдачи займов требует-
ся кредитный инспектор. Требования: 
в/о, возраст до 35 лет, знание ПК. Тел. 
89523342159.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643; 
89523295697.
AVON – доход, подарки. 89027925456.
Треб. мойщики на автомойку (муж-
чины). З/п от 10000 руб. Работа по 
графику. Тел. 2-50-10.
Треб. работники на производство 
пеноблока. З/п от 10000 руб. Тел. 
89222444778.

Требуется сборщик мебели. Т. 2-41-57

Треб. водитель на Камаз. 89197195090.
Треб. рамщик, подсоб. рамщика, 
вальщик, рабочие на переработку гор-
быля. Т. 89194460159; 89026352611.
Требуется пчеловод, с опытом ра-
боты, на постоянное место жительства 
в Кунгурский р-н, 10 км от с. Кыласо-
во, на берегу реки Сылва, для органи-
зации пасеки до 100 семей. Можно с 
семьей. Жилье предоставляется. Тел. 
8-902-472-47-03.
Требуется семейная пара на посто-
янное место жительства в деревню 
Кунгурского района, 10 км от с. Кыла-
сово, на берегу реки Сылва, для помо-
щи ведения личного подсобного хозяй-
ства, с опытом работы в сельском ма-
газине, с опытом работы с сельхозтех-
никой. Тел. 8-902-472-47-03.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент 4 м ИП. Т. 89027915164.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 
89028007738.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель борт., 3 м. Т. 89526414007.
Газель-термо. Т. 89026399322; 
89082432583.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 89194815161.
ГАЗ-3309 фургон 4,5 т. Тел. 89125912884.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт эвакуатор. 89027945809.
Кран 7 т, 19 м; борт 8 м, 15 т; 12 м 20 
т; вездеход. Т. 89223818063.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
Грузоперевозки кран-борт. 89026423399.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Грузоперевозки: рефрижератор, 
15 тонн. Тел. 89026421178.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвалы 25 т, V – 16 м3. 
Тел. 89028345307.

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. 
Т. 89519298822.
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решет-
ки, перила, козырьки, беседки, 
ограждения, лестницы, металло-
конструкции. Торговые павильоны. 
Услуги порошковой окраски. Тел. 
2-24-62; 89024793150. Кредит (ОТП 
банк и Ситибанк).

Закажи услуги и получи скидку от 
15 до 50%. Ремонт, отделка. Про-
изводство окон, дверей. Кровля, 
сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехни-
ка, водопровод, канализация. Все 
материалы в наличии. Рассрочка. 
Кредит. Т. 21120; 25848; 4-12-20. 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; офис 1; 
labama.ru ИП Качанов А.В.).

Помогу купить жилье по любому 
сертификату в Кунгуре и Кунгурском 
районе. Т. 89824634189.
Сдаю кварт. по сут. Т. 89504633894.
Евроремонт. Быстро. Качественно. 
Недорого. Т. 89194767986, Антон.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Ремонт квартир и домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Добросовестный рем. кв. 89194996303.

Ремонт квартир. Т. 89082446062

Ремонт квартир. Т. 89504425552.
Ремонт квартир, коттеджей, офи-
сов. Качественно. Любой сложности. 
Т. 89824452084; 89091045484.

Уст. окон и дверей. 89922011263

Натяжные потолки от 200 рублей. Т. 
89120689500; 89097322114.
Натяжные потолки от 400 руб. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, сантехники, ду-
шевых кабин, замена труб, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Сантехника, отопление, банные кот-
лы. Т. 89679027628; 89519591028.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.

Производство домов, бань, бесе-
док из оцилиндрованного бревна. 
Тел. 8-952-332-65-99.

Уст. срубов, кровля, отд. работы. Т. 
89824492717; 89504749871.
Сварщик на час! Т. 89091084818.

Рем. автомат., стир., шв. маш. Гар. Т. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Требуется экспедитор с опытом ра-
боты. З/п от 10 т.р. Т. 3-46-78.

В автосервис требуются автослесарь и 
шиномонтажник. Т. 89082426106.

Треб. рабочие на шиномонтаж. 
Только на 1 мес. З/п от 20000 руб. 
Тел. 89222444778.

Ремонт любых холодильников. Го-
род, район. Т. 33640; 89028375199.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодиль-
ников. Город, район. Выезд на дом. 
Тел. 89519270707; 25161.

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

Ремонт компьютеров. 89125928276.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Массаж взрослым, детям. Выезд на 
дом. Уд. № 41. Тел. 89026454397.

Кератиновое выпрямление (восста-
новление) волос. Т. 89504448404.

Видеонаблюдение, домофоны 
от 10 т.р. комплект. Т. 4-12-19; 
89523187848.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
МАЗ-КБ, трал, ГАЗ-см. 89027934797.

Расчистка и вывоз снега
Т. 2-58-86; 89504615798

Камаз-вездеход, кран-борт стрела 3 
т, кузов 5 м, 10 т. 89082490578.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Уборка, вывоз снега. Тел. 
89519412376.
Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.

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

Требуются
газорезчик, 
крановщик

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

 31.03, 28.04, 26.05 с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

30.03, 27.04, 25.05 г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, гостиница «Нефтяник» (ул. Ст. Разина, 79) с 18.00 до 21.00

27.03, 24.04, 25.05 с. Уинское, детская школа творчества 
(ул. Пролетарская, 5) с 10.00 до 13.00

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

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

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

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

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

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

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

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-919-602-00-30, 8-951-922-67-38
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27 марта 
с 10.00 до 15.00
в ДК «Мечта»

ОБУВЬ
качественный РЕМОНТ

ПРОДАЖА 
новой обуви

из натуральной кожи
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

обуви по обмерам
ВАХРУШИ (г. Киров)

Âûâîç è ôîðìà îïëàòû ïî äîãîâîðåííîñòè 

Òåë.: 89197147837, 
89519535073, Âëàäèìèð.

(ÅËÜ, ÑÎÑÍÀ),ñîðò-1, ÃÎÑÒ 8486-86

ÎÎÎ “ÒÄ “Ëåñïðîìòîðã”
ã. Ïåðìü, 

óë. Ê. Öåòêèí 27

                                  ÇÀÊÓÏÀÅÒ 
ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 

åñòåñòâåííîé âëàæíîñòè (5050 ðóá/ì3)

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

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  kadastr.n@yandex.ru











В производственном 
помещении 

(п. Нагорный, ул. Нефтяников, 4) 
продаем два офисных 

помещения, 
площадью 50,6 м2, 

с земельным участком,
 площадью 300 м2 

(все в собственности) 
Или сдаем в аренду
Тел. 8-902-83-888-15; 

6-02-35

Срочный выкуп 
жилья 

в любом районе
Деньги наличными после 

осмотра
Тел. 89068770840

Пермское НПО «Биомед» проводит «День донора»
27 марта 2013 г. в помещении Центра досуга «Нагорный» (клуб «Нефтя-

ник»), расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 25 - с 10.30 
до 13.30.

1, 2 и 3 апреля 2013 г. в помещении МБУК «Клуб посёлка Дальнего» по 
адресу: г. Кунгур, ул. Юбилейная - с 10.30 до 13.30.

Принимаются лица не моложе 18 лет, не болевшие гепатитом, не инфици-
рованные ВИЧ и венерическими заболеваниями.

Обязательные условия: накануне вечером и утром не употреблять жирную 
и молочную пищу, а также спиртные напитки. Утром - легкий постный завтрак 
(каша на воде без масла, хлеб, сладкий чай), приём жидкости утром не менее 
1,5 литра (кроме молочных напитков).

При себе иметь паспорт с регистрацией в Пермском крае (не менее 6 меся-
цев) и результат флюорографического обследования.

Оплата производится после сдачи крови: 400 мл - 800 руб. Выдается справ-
ка об освобождении от работы на 2 дня.

ООО «Пермский центр содействия населению»
выдает займы под материнский сертификат

на строительство и приобретение жилья
без справок, без поручителей

Т. 8 (342-71) 2-08-28; 89523342159

Срочно 
продам магазин, 

180 м2, п. Кирпичный
Есть все коммуникации, 
земля в собственности

Тел. 89068770840

Доктор Бараненко Н.Н.
против пьянства

Новейшие технологии
при лечении алкоголизма
Полное магнитно-лазерное

блокирование
Быстро, эффективно,

безболезненно
Стоимость лечения 3000 руб.

Очередной сеанс 28 марта в 14.00
по адресу: ул. Степана Разина, 39

тел. 3-62-92; 89027993368
Лиц. Д 429352 от 23.04.04 выд. ПОКЛАЭМУ
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Требуются на работу 

МАШИНИСТЫ 
экскаватора на Hitachi. 
Командировки в ЯНАО.

тел. 89027964619, 
8(34249)66786. 

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

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69а

тел. 8 (34249) 66786, 
89027964619.

Оптовой компании  требуются:

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(продукты питания) З/п 25-30 т.р.

Тел. 8 (342) 294-33-27; 89630111527; rp@klinkls.ru

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Компании «Лесстрой»
требуется

МЕНЕДЖЕР
Тел. 3-63-95

23 марта 2013, суббота
                          № 31 (15516)

Согласно Закону «О квотирова-
нии рабочих мест для граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы» от 05.11.2004 г. № 1689-
344 (в редакции Закона Пермско-
го края от 01.02.2011 г. № 739-ПК) 
работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории горо-
да Кунгура и Кунгурского района, у 
которых среднесписочная числен-
ность работников составляет более 
100 человек, установлена квота для 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы.

Для трудоустройства инвали-
дов квота устанавливается в раз-
мере 2% от среднесписочной чис-
ленности работников.

Для несовершеннолетних, в 
возрасте от 14 до 18 лет, для граж-
дан, в возрасте от 18 до 20 лет,  из 
числа выпускников учреждений 
начального и среднего професси-
онального образования, ищущих 
работу впервые, для освобожден-
ных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свобо-
ды, квота устанавливается в раз-
мере до 2%. Квота для данных ка-
тегорий граждан устанавливается 
на основе договоров, заключен-
ных центрами занятости с работо-
дателями.

В случае если количество инва-
лидов, принятых на квотируемые 
рабочие места, составляет более 
2% от среднесписочной численно-
сти работников, количество квоти-
руемых рабочих мест в отноше-
нии категорий молодежи, указан-
ных выше, уменьшается на соот-
ветствующую величину.

Правовое регулирование про-
цесса квотирования рабочих мест 
для граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, в Перм-
ском крае осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным 
законодательством, Законом «О 
квотировании рабочих мест для 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы» и иными 

Организация примет на постоянную работу:

БУХГАЛТЕРА (знание 1С (8)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

Оплата труда по договоренности
Обращаться: г. Кунгур, Плехановский тракт, 4 км

Те. 2-79-83; 89028395705

Срочно требуется
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Предоставляется полный соцпакет
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров

Телефон 4-44-46

ООО «Пикон»
приглашает на работу:

СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ на производство напитков
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО в кондитерский цех

МЕНЕДЖЕРА по персоналу
Контактный телефон 8 (342-71) 2-37-68

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуется на работу

МЕХАНИК ПРОИЗВОДСТВА
Требования: образование не ниже средне- 

профессионального (техническое), знание ПК, 
опыт работы с производственным оборудованием 
не менее трех лет по вышеуказанной профессии.

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

транспортом предприятия.
С предложениями обращаться в администрацию ОАО 
«Ергач» по адресу: Пермский край, Кунгурский район,

 п. Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 4- 41-22.

МБУК Центр досуга «Нагорный» требуются:

ЗВУКООПЕРАТОР
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА в спортивный клуб

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ организации самодеятельного 
художественного творчества

ХУДОЖНИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР
Резюме по тел. 6-04-01 E-mail: mukcdnagorniy@yandex.ru и 

по адресу: ул. Газеты «Искра», д. 25.

Примем 

СОТРУДНИКОВ В ОТДЕЛ СБЫТА 
(менеджеры по продажам). 

Опыт работы приветствуется.

Тел. 8-922-335-69-00, в рабочие дни.

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D для работы на автобусах 
марки ПАЗ-3205 на городских и междугородних маршрутах.

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

Закрытие сезона

РАСПРОДАЖА 
(цена до 500 руб.)

При покупке 2-х вещей - 
третья в подарок

Акция до конца марта
М-н «Агат», 

отдел «Женская одежда»

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
 с л/а для развоза

 продуктов по точкам

Тел. 2-45-27

Требуются:
ЗАВ. 

ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАР; БАРМЕН

Тел. 2-45-27; 
89082593291Òðåáóþòñÿ 

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ç/ï îò 15000 ðóá. 

Òåë. 
8 965 55 44 888

8 (34271) 22377, 

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
УКЛАДЧИКА-

УПАКОВЩИКА
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

СЕКРЕТАРЯ
E-mail: 

personal@molkungur.ru
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

Кунгурская автошкола ДОСААФ
проводит АКЦИЮ

Только сейчас обучись на категорию В
и получи в подарок категорию А
Стоимость составит 18000 рублей

Количество мест ограничено
НОВИНКА! Формируем группы дневного 

обучения и выходного дня
Спеши обучиться у нас!

Справки по адресу:  г. Кунгур, ул. Красная, 37 
Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
К вашим услугам сайт Агентства по занятости населения Пермско-

го края www.szn.permkrai.ru
- информация о деятельности и услугах службы занятости;
- поиск и размещение вакансий и резюме;
- новости рынка труда;
- статистика рынка труда;
- адреса и телефоны всех подразделений службы занятости края;
- нормативные документы по занятости населения;
- ответы на вопросы посетителей сайта;
- планы проверок работодателей и другая полезная информация.
Все услуги, предоставляемые службой занятости, бесплатны!
Государственное казенное учреждение Центр занятости населе-

ния города Кунгура Пермского края: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Гагарина, 8-а.

Телефон: 2-08-80, факс: 2-08-84
Е-mail: kungurczn@mail.ru

нормативными правовыми актами 
Пермского края и органов мест-
ного самоуправления.

Федеральным законом от 
23.02.2013 № 11-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросу кво-
тирования рабочих мест для инва-
лидов» внесены изменения в ст. 25 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-
1 «О занятости населения в РФ» 
(далее - Закон о занятости населе-
ния). Изменения вступают в силу с 
8 марта 2013 г.

В соответствии с внесенными 
изменениями в ч. 3 ст. 25 Закона о 
занятости населения, работодате-
ли будут обязаны не только еже-
месячно представлять органам 
службы занятости информацию 
о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), а также ежемесяч-
но представлять органам службы 
занятости информацию о создан-
ных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу 
инвалидов и представлять инфор-
мацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах. 

Уважаемые работодатели, 
примите к сведению:

Агентство по занятости населе-
ния Пермского края, в соответствии 
со ст. 7.1 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Фе-
дерации», имеет право осущест-
влять контроль за обеспечением го-
сударственных гарантий в области 
занятости населения, проверки по 
соблюдению законодательства о за-
нятости; выдавать обязательные для 
исполнения предписания об устране-
нии нарушений законодательства о 
занятости населения; привлекать ви-
новных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством РФ.

Также внесены изменения в ст. 
5.42 КоАП РФ «Нарушение прав 
инвалидов в области трудоустрой-
ства и занятости». В соответствии 
с внесенными изменениями, неис-
полнение работодателем обязан-
ности по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, а также от-
каз работодателя в приеме на ра-
боту инвалида в пределах уста-
новленной квоты влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
5 тысяч до 10 тысяч рублей.

КВОТЫ РАБОЧИХ МЕСТ
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Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Мельчикову Марину 

Юрьевну с юбилеем!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днем.
И от души тебе желает
Счастливой жизни без забот.
Пускай всегда тебе везет,
Удачи, радости всегда,

Любви на долгие года.
И никогда не унывать,
С улыбкой каждый 

день встречать!
Дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения 
Шаклеину Римму Андреевну!

Сегодня день рожденья у тебя.
Прими слова и пожеланья эти.
Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей бабушки 

на свете.
Ты мудрость через годы пронесла.
Ты нас любовью к людям 

наделила.
Желаем, чтоб здоровой 

ты была,
Чтобы всегда на все 

хватало силы.
Донсковы.

Поздравляем Аликину Розу 
Леонидовну с юбилеем!

И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла.
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя боготворим.
Здорова будь 

и счастлива, родная.
От всей души за все 

тебя благодарим!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем Копытовых 
Юрия Анатольевича и 
Алевтину Михайловну 
с рубиновой свадьбой!

Со свадьбой рубиновой,
С чудесным юбилеем
Спешим вас, 

наши милые,
Поздравить мы скорее!

Русиновы.

Поздравляем дорогих, любимых 
мамочку и папочку, бабушку 
и дедушку Белоглазовых 

Раису и Алексея с 35-летней 
годовщиной свадьбы!

Это брак с серьезным стажем.
Тот не прав, кто скажет «нет».
Прожиты не зря, все знают,
Тридцать пять совместных лет.
Дом счастливый, внуки, дети,
И энергии запас.
Пусть и дальше в жизни этой
Счастье не покинет вас!

Дети, внуки, зять, невестка.

23 марта 2013, суббота
                          № 31 (15516)

Поздравляем Лыгалову Маргариту 
Михайловну с юбилеем!

Пусть эта 
замечательная 

дата
В душе твоей 
оставит добрый 

след.
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Лагуновы.
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