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Куда деть разбитый ртутный градусник? Корреспондент «Искры» попытался утилизировать ртуть из градусника по всем правилам.    Читайте на 4 странице 
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Информацию о том, насколько опасна ртуть в градуснике, кунгуряки могут прочитать и в справочнике. А вот 
куда ее деть, если термометр разобьется, нигде не написано…
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 акция «Искры»А ты помог птицам?
На Урале крылатым сейчас 

приходится нелегко. Затянувша-
яся зима оставила птиц голодны-
ми, потому как на деревьях уже 
не осталось ягод. Редакция газе-
ты «Искра» решила поддержать 
птиц и провести акцию: «А ты 
помог птицам?».

Приглашаем всех неравно-
душных жителей Кунгура (лю-
бого возраста и пола) 31 марта 
в 12.00 на Соборную площадь к 
главной сцене. Приносите с со-
бой кормушки и делитесь ин-
тересными идеями по их созда-
нию. Фото самых оригинальных 
будут опубликованы в «Искре».

Запаситесь семечками, лучше 
неочищенными,  и зерном, что-
бы покормить пташек. Приходи-
те вместе с детьми, чтобы с дет-
ства привить им ответственность 
за братьев наших меньших. По-
сле мастер-классов по изготовле-
нию кормушек,  которые может 
устроить любой кунгуряк, все 
собравшиеся возьмут свои тво-
рения и повесят на деревья. 

 1 апреля весь мир вспом-
нит о наших пернатых дру-
зьях и будет праздновать 
Международный день птиц. 

Сити менедж



События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяОчередь в детсад формирует компьютер?

Правда ли, что места в дет-
ских садах распределяет ком-
пьютер? И распределяет так, 
что, проживая в одном райо-
не, можно получить место в 
садике на другом конце го-
рода? 

Вместо Владимира Матю-
щенко, возглавлявшего бор-
цов за справедливость в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства с момента создания 
организации (в сентябре 2011 
года), пост председателя за-
няла Валентина Назарова. Ва-
лентина Михайловна – вете-
ран педагогического труда, в 
прошлом заведующая детса-

дом – была избрана на данную 
должность решением общего 
собрания, после того как Вла-
димир Михайлович написал за-
явление по собственному жела-
нию о сложении с себя полно-
мочий. Стоит отметить, что со-
всем из организации Владимир 
Матющенко не ушёл, а остался 
членом правления.  

Денис Поляков  

Теперь 22  молодым парла-
ментариям предстоит не толь-
ко освоиться с ролью предста-
вителей интересов молодежи, 
но и активно защищать и пред-
ставлять  эти самые интересы.

- Мы хотим выйти с предло-
жением к председателю город-
ской Думы, чтобы  закрепить 
по одному парламентарию  за 
каждым депутатом,-  говорит 
специалист отдела молодеж-
ной политики Мария Лога-
чева. - Для ребят это хорошая 
возможность поучиться у на-
родных избранников.

Тем более, что главная идея 

молодежного парламентариз-
ма и состоит в том, чтобы ко-
вать из молодежи политиче-
ские кадры, иными словами, 
смену нынешним политикам и 
депутатам.

Во вторник, 26 марта, в би-
блиотеке № 6  ребята провели  
первое тестовое заседание, на  
котором познакомились друг с  
другом, поделились планами,  
чем каждый из них  планирует  
заниматься в молодежном пар-
ламенте и  каким образом  они 
хотят изменить жизнь в городе 
к лучшему.

Юрий Купреев

«Квитанции за газ и теп-
ло приносят не вовремя, 30-го 
числа. И хотя 1-го оплачива-
ешь, квитанция по бухгалтерии 
уже не проходит, идёт задолжен-
ность. Набегает приличная сум-
ма. Хотелось бы знать, почему 
возникает такая ситуация и ког-
да она будет исправлена?» 

И ещё одно письмо, с улицы 
Прорывная, 2: 

«Два или три месяца подряд 
квитанции от предприятия «Во-
доканал» и УК «Наш дом» при-
носят нерегулярно. Не раскла-
дывают по квартирам, а бросают 
кучкой в один почтовый ящик. 
Бумаги падают на пол, теряются, 
затаптываются. Из-за нерегуляр-
ного получения квитков мы не 

можем вовремя оплатить комму-
нальные услуги. Почему такое 
халатное отношение к людям?» 

Елена Старикова, началь-
ник службы по работе с по-
требителями ООО «Тепловая 
энергетическая компания»: 

- Наши квитанции по квар-
тирам разносят собственные ку-
рьеры. Как правило, до 20-го 
числа текущего месяца они уже 
доставлены по адресам. В янва-
ре и феврале случались наклад-
ки, в связи с переходом полномо-
чий по сбору платежей от одно-
го предприятия к другому, но те-
перь задержек быть не должно. 

К сожалению, не во всех подъ-
ездах имеются исправные и про-
нумерованные почтовые ящики. 

 ЖКХ

 молодежный парламент
 коммуналка 

«Мой город» с новым председателем

Дума  NextЗатерялось в пути письмецо…

 В общественной организации по защите прав соб-
ственников в сфере ЖКХ «Мой город» сменился пред-
седатель правления.

 На прошлой неделе  членам второго молодежного го-
родского  парламента вручили удостоверения.  Подошёл срок ежемесячной оплаты коммунальных услуг, 

а квитка в почтовом ящике не оказалось? Подобные недо-
разумения в Кунгуре не редкость. Как тут быть? Не брать же 
цифры с потолка. Об этом в «Искру» написали жители улиц 
Попкова и Свердлова. 

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  

Отвечает Любовь Кирякова, ведущий специалист по дошколь-
ному образованию управления образования г. Кунгура:
- Встать на очередь в детский сад можно тремя способами: через 
интернет, по телефону или прийти лично в детский сад. Данные 
при любом способе заносятся на портал «Дошкольное образова-
ние», где в обязательном порядке учитывается дата рождения ре-
бенка. При формировании списков в первую очередь учитывает-
ся льготная категория граждан РФ. Если мест в нужном учрежде-
нии не хватило, для ребенка предлагается место в детских садах, 
где есть свободные места. 
Выходит, что дети, действительно, могут попасть в садик в дру-
гом районе города, но только в том случае, если ближайший дет-
сад переполнен. То есть никто не обяжет возить ребенка «за три-
девять земель», можно отказаться и ждать дальше.
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Виктор Басаргин потребовал 
наказать вороватых 
коммунальщиковФинансовая деятельность управляющих компаний стала предметом особого внимания губернатора края.

В итоге дома, где живут до-
бросовестные плательщики, по-
падают в число должников. Про-
блему, значимую для всего Перм-
ского края, под личный контроль 
в конце прошлого года взял гла-
ва Прикамья Виктор Басаргин. 
Пристальное внимание органов 
внутренних дел оказалось по-
лезно для нечистых на руку ру-
ководителей управляющих ком-
паний. 

Ещё в августе 2012 года гу-
бернатор недвусмысленно на-
мекнул управляющим компани-
ям на то, что за нарушение прав 
граждан в коммунальной сфе-
ре последует «жёсткая реакция 
вплоть до заведения уголовных 
дел». «Поездив по краю, вижу, 
что правильно решили акцент 
сделать в первую очередь на ра-
боте с управляющими компани-
ями. Во многих городах есть во-
пиющие факты увода средств. 
Никакой прозрачности работы», 
- отметил глава Прикамья на 
встрече с силовыми структура-
ми края и попросил их тщатель-
но проверять работу управляю-
щих компаний. Эффект последо-
вал незамедлительно. 

Так, 26 октября прошлого 
года начальник отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району Вла-
димир Плишкин сообщил о воз-
буждении уголовного дела по 
факту мошенничества в управ-
ляющей компании ООО УК «Го-
родская управляющая компа-
ния» («ГУК»), председателем 

совета директоров которой яв-
лялась Наталья Балякина. Пово-
дом для возбуждения уголовного 
дела стали многочисленные об-
ращения жителей города, а так-
же заявления от ресурсоснабжа-
ющих организаций. Задолжен-
ность управляющей компании 
перед поставщиками ресурсов 
составила более 300 млн руб. На 
время следствия жителям Чай-
ковского было предложено опла-
чивать коммунальные услуги на-
прямую поставщикам.

Страсти в коммунальной сфе-
ре не обошли стороной и Крас-
нокамск. 9 января 2013 года 
следственным управлением 
следственного комитета РФ по 
Пермскому краю было возбужде-
но уголовное дело в отношении 
директора краснокамской управ-
ляющей компании ООО «ПКФ 
«Уралкомп» Ольги Колоколо-
вой.  Компания имела задолжен-

ность перед теплоснабжающи-
ми организациями: ОАО «ТГК-
9» – более 19 млн руб. и ООО 
«Новогор-Прикамье» – 5,5 млн 
руб. за поставку тепловой энер-
гии и оказание услуг водоснаб-
жения и водоотведения в много-
квартирные дома.

Фигурантами другого дела 
стали учредители УК ООО 
«РОСО-Сервис» Лариса Родачё-
ва и Максим Курлищук. Родачёва 
кроме того – учредитель и дирек-
тор управляющей ООО «РОСО». 
Оба они подозреваются в растра-
те денежных средств по пред-
варительному сговору. Кроме 
того, им вменяется преднамерен-
ное банкротство ООО «РОСО-
Сервис».

В Перми комиссия МВД Рос-
сии также выявила махинации 
управляющих компаний, рабо-
тающих на жилищном фонде. 
Взыскивание средств доходит и 
до уголовных дел. Так, 15 мар-
та 2013 года сотрудники правоо-
хранительных органов задержа-
ли экс-директора управляющих 
компаний ООО «УК Пермский 
мастер комфорта» и ООО «УК 
Жилсервис» Олега Брагина. Он 
подозревается в хищении и рас-
трате 485 млн руб., которые пер-
мяки отдавали за коммунальные 
услуги. 

Чтобы управляющие компа-
нии не могли манипулировать 
средствами плательщиков, ми-
нистр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Перм-
ского края Александр Фенёв со-
общил, что по поручению губер-
натора уже в мае-июне начнёт ра-
боту краевой расчётно-кассовый 
центр, и жители смогут платить 
за коммунальные услуги напря-
мую ресурсоснабжающим орга-
низациям. 

Марина Замятина

 В редакции газет то и дело 
поступают обращения с жа-
лобами на управляющие 
компании: платят жители по 
квитанции исправно, а до 
ресурсоснабжающих орга-
низаций средства почему-то 
не доходят. 

 Пермский край 

Иногда приходится просто остав-
лять квитанции на видном ме-
сте. Это уже не наша вина, а жи-
телей, которые не следят за свои-
ми ящиками. Но даже если вы во-
время не получили квитанцию на 
руки, достаточно позвонить нам 
и сообщить, в какой кассе города 
вы вносите платежи: Ленина, 66, 
Гребнева, 45-в или Карла Марк-
са, 27. Копию квитанции доста-
вят прямо в эту кассу. 

Аналогичный выход предла-
гает и Вера Александровская, 
техник абонентского отдела 
МУП «Водоканал»: 

- Если квитанция по оплате 
за воду вдруг не пришла в срок, 
затерялась по дороге, не ждите, 
пока набежит задолженность. 
Обратитесь в расчётно-кассовый 
центр «Водоканала» по улице 
Ленина, 66. Вам сразу распечата-
ют новый экземпляр, и вы внесё-
те платёж. 

Влад Максимов 

Фестиваль смеха «Оранжевое настроение»
В воскресенье, 31 марта, в центре досуга «Нагорный» состоит-
ся фестиваль «Оранжевое настроение», посвященный Дню смеха. 
Начало в 13.00.
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В ногу со временемПарламентарий Сергей Клепцин - о главных вопросах мартовского пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края
Двадцать первого марта состоялось очередное пленарное 
заседание Законодательного Собрания Пермского края, на 
котором было рассмотрено более тридцати вопросов. Одной 
из главных тем стало утверждение во втором чтении кон-
цепции долгосрочной целевой программы «Развитие систе-
мы образования Пермского края на 2013-2017 годы». Также 
были рассмотрены важные законодательные инициативы, на-
правленные на развитие прозрачности органов власти и фор-
мирование демократических принципов в выборных процес-
сах. Что стало предпосылками для разработки данных иници-
атив? Какие новшества они предполагают? И как их принятие 
отразится на жизни региона? На эти и другие вопросы отве-
чает Сергей КЛЕПЦИН, председатель комитета по социаль-
ной политике, депутат Законодательного Собрания Пермско-
го края по округу № 21 (Кунгур, часть Кунгурского и Пермско-
го районов).

Трибуна депутата

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
- Сергей Витальевич, на ми-

нувшем пленарном заседании 
депутаты утвердили в оконча-
тельном варианте концепцию 
долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы об-
разования Пермского края на 
2013-2017 годы». Зачем понадо-
бился этот документ? Или в об-
разовательной сфере накопи-
лось слишком много проблем?

- В каждой отрасли есть те или 
иные проблемы, которые необхо-
димо решать по мере их появле-
ния. В нашем случае предпосыл-
ками разработки концепции про-
граммы стали различные законода-
тельные новшества, федеральные 
тренды и, разумеется, накопивши-
еся за последние годы вопросы. То 
есть документ создан для того, что-
бы его реализация позволила сфе-
ре образования, образно говоря, 
идти в ногу со временем.

Я бы обозначил несколько 
главных предпосылок, новых за-
дач. Во-первых, сформирован об-
щероссийский тренд на повы-
шение уровня оплаты труда тех, 
кто имеет отношение к образова-
нию. Во-вторых, меняется при-
надлежность учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования, которые пол-
ностью переходят на краевой уро-
вень. В-третьих, наблюдается се-
рьёзный дефицит кадров и в бюд-
жетной сфере, и в экономике. 
В-четвёртых, уровень подготов-
ки специалистов в наших учебных 
заведениях не устраивает работо-
дателей. В-пятых, разработка на-
шей программы позволит региону 
участвовать в соответствующей 
федеральной программе и полу-
чить на реализацию мероприятий 
более четырёх миллиардов рублей 
из федеральной казны.

- В чём суть предложенной 
концепции? В чём её принци-
пиальное отличие от существу-
ющей системы?

- Наверное, впервые в стра-
тегическом документе говорит-
ся о том, что есть целостная си-
стема образования. Она не раз-
деляет глухой стеной дошколь-
ное, школьное, дополнительное 
и прочие сферы. В концепции 
прослеживается сквозная идео-
логическая преемственность, на-
чиная от дошкольного воспита-
ния гражданина и заканчивая его 
вхождением в трудовую жизнь. И 
в этом документе есть один важ-
ный момент, касающийся допол-
нительного образования. Ранее 
это направление считалось нео-

бязательным, несерьёзным. Те-
перь ему уделено очень серьёзное 
внимание. Подразумевается, что 
если учащийся занимается по тем 
или иным программам дополни-
тельного образования, то он раз-
вивается более гармонично.

Ещё один краеугольный ка-
мень - это документальное закре-
пление уровня оплаты труда лю-
дей, работающих в образователь-
ной отрасли. Во-первых, средняя 
зарплата учителя в общеобразо-
вательной школе должна быть не 
ниже средней зарплаты по эконо-
мике региона. Во-вторых, сред-
няя зарплата педколлективов до-
школьных учреждений должна 
приближаться к средней зарплате 
педагогических работников, рабо-
тающих в общеобразовательных 
учреждениях. В-третьих, средняя 
зарплата педагогов в учреждени-
ях дополнительного образования 
должна составлять порядка 90-95 
процентов от средней зарплаты в 
отрасли. Все эти повышения зар-
плат прописаны по годам и срокам 
в пятилетней перспективе, на пе-
риод работы будущей программы.

  
ХРАМ ЗНАНИЙ ИЛИ 
КАМЕРА ХРАНЕНИЯ?

- Будет ли продолжена ра-
бота по приведению образова-
тельных учреждений в норма-
тивное состояние? 

- Концепция охватыва-
ет все стороны и уровни обра-
зования. Поэтому укрепление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений бу-
дет продолжено. Концепцией 
предусмотрено, что результатом 
исполнения программы «Разви-
тие системы образования Перм-
ского края на 2013-2017 годы» бу-
дет 100-процентный охват лицен-
зиями дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений. Но хотел 
бы отметить, что лицензирование 
будет подразумевать не только ре-
монты учреждений, не только ис-
полнение требований надзорных 
органов в вопросах пожарной без-
опасности, соблюдения нормати-
вов по питанию, но и профессио-
нальную подготовку коллективов.

Понимаете, мы в последние 
годы очень много внимания уделя-
ли именно хозяйственным вопро-
сам. В результате чего даже воз-
никла дискуссия. К примеру, что 
такое детский сад? Это «храм зна-
ний» для малышей, работающий 
по определённым учебным стан-
дартам? Или это «камера хране-
ния», куда родители на период ра-
бочего дня отдают своих детей для 

безопасного времяпровождения? 
И на эти вопросы ответы даны. 
Любое образовательное учрежде-
ние - это, конечно же, «храм зна-
ний». И сегодня в концепции чёт-
ко оговорено, что образовательное 
учреждение гарантирует не толь-
ко безопасность ученика, но и по-
лучение им знаний по определён-
ным стандартам.

- Очень много споров идёт 
вокруг малокомплектных 
школ. Их финансирование вы-
зывает массу вопросов. Новая 
концепция что-то меняет?

- Я знаю, что этот вопрос ак-
туален для системы образования 
Кунгурского района. И хочу отме-
тить, что в новой концепции за-
креплены меры по поддержке ма-
локомплектных сельских школ. 
Они включают в себя ремонты, 
материальное и методическое 
обеспечение и многое другое. Но 
самое главное - они предусматри-
вают финансирование школ не по 
подушевому принципу, а по сме-
те. То есть если раньше малоком-
плектные школы страдали из-за 
недофинансирования, потому что 
в них слабая укомплектованность 
классов учащимися, то сегодня от 
этой проблемы можно уйти. 

По крайней мере, краевое ми-
нистерство образования уже пу-
блично заявило: сколько денег 
малокомплектная школа смо-
жет обосновать - столько и полу-
чит. Но определение материаль-
ных потребностей малокомплект-
ных школ будет идти на местах. 
Именно с мест будут поступать 
сметы на финансирование. По-
скольку вопросов наверняка бу-
дет много, то я готов подключить-
ся к такой работе, помочь руково-
дителям школ, работникам рай-
онного управления образовани-
ем разрулить все спорные момен-
ты как на местном уровне, так и 
на уровне краевого министерства 
образования.

КАДРЫ НА ЗАКАЗ 
- Вы уже отметили, что одной 

из предпосылок разработки кон-
цепции стала неудовлетворён-
ность работодателей теми ка-
драми, которые к ним приходят 
после окончания соответствую-
щих учебных заведений. А поче-
му вообще государство должно 
заниматься подготовкой кадров 
для частного бизнеса?

- Государство обязано дать 
своему гражданину, исходя из его 

способностей, соответствующее 
образование и помочь ему получить 
специальность. Эта установка была 
сформирована ещё в советские вре-
мена. Считаю её правильной, по-
тому что основа государства - это 
люди. И, наверное, не надо объяс-
нять, что для государства лучше, 
если эти люди образованы, профес-
сиональны и востребованы. Но сей-
час, даже с учётом огромной массы 
дипломированной молодёжи, каче-
ство выпускников различных учёб-
ных заведений оставляет желать 
лучшего. При этом нехватка каче-
ственных кадров наблюдается как в 
бизнесе, так и в бюджетной сфере.

Однако я бы не винил во всех 
этих проблемах только государство, 
которое плохо учит. Просто с паде-
нием советского строя разрушилась 
связь между учебными заведениями 
профессионального звена и пред-
приятиями. Каждый стал сам по 
себе. Учреждения начального, сред-
него и высшего профессионально-
го образования готовят специали-
стов по каким-то своим програм-
мам. А работодатели в свою очередь 
не формируют учебным заведениям 
свои заказы на специалистов и не-
обходимый уровень их компетен-
ции. В результате мы имеем дисба-
лансы. Уже хрестоматийный при-
мер: разноуровневые учебные за-
ведения продолжают штамповать 
в огромных количествах экономи-
стов, юристов и менеджеров. Но 
их количество на выходе уже давно 
в разы превышает спрос, они про-
сто не могут трудоустроиться. Но в 
то же время наблюдается огромный 
дефицит специалистов инженерно-
технического направления. 

- И как концептуально пред-
лагается решать эту проблему?

- Во-первых, формировать для 
профильных учебных заведений 
заказы на специалистов от бизне-
са. Такая работа уже начата в Пер-
ми и Березниках, где отдельные 
учреждения начального и средне-
го профессионального образова-
ния сориентированы в подготовке 
специалистов на конкретные пред-
приятия, конкретные рабочие ме-
ста. Во-вторых, предлагается про-
должить оснащение учебных за-
ведений новым производственным 
оборудованием. Чтобы выпускник, 
придя на предприятие, грубо гово-
ря, видел современный станок не 
первый раз в жизни и, конечно же, 
чтобы он умел на нём работать. 

Это очень перспективная тема, 
в том числе и для моего избира-
тельного округа. Ведь в Кунгуре 
находится сразу несколько учеб-
ных заведений начального и сред-
него профессионального образова-
ния. Поэтому я готов встречаться с 
представителями местного бизнес-
сообщества, чтобы определить-
ся: нужен Кунгуру пилотный про-
ект по взаимодействию учебных 
заведений и предприятий или нет? 
Если нужен, то им можно зани-
маться. Такие возможности у меня 
есть. К примеру, в свое время ди-
ректор ООО «Телец» Сергей Брыз-
галов обращался ко мне с предло-
жением создать агроклассы на базе 
передовых хозяйств региона, что-
бы у сельхозпредприятий была 
возможность переобучать своих 
специалистов для работы на новой 
технике. И эти классы будут, в том 
числе и в Шадейке. Соответствую-

щий пункт был включён в крае-
вую программу развития АПК.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И ДЕМОКРАТИЯ

- На прошедшем пленар-
ном заседании были внесены 
изменения в закон «О стату-
се депутата Законодательного 
Собрания Пермского края». 
Что они предполагают?

- Это федеральный посыл, 
ориентированный на «прозрач-
ность» власти. То есть идёт оче-
редной виток борьбы с корруп-
цией в рядах тех, кто работает 
на государство. Приняты соот-
ветствующие федеральные за-
коны, которые обязывают де-
путатов федерального и реги-
онального уровней деклариро-
вать не только свои доходы, но 
и расходы. В связи с этим на ми-
нувшей пленарке и были приня-
ты изменения в закон «О стату-
се депутата Законодательного 
Собрания Пермского края».

Разумеется, речь идёт не о 
том, сколько депутат за год ку-
пил в магазине колбасы. Речь 
идёт о крупных приобретени-
ях. Если краевой депутат сде-
лал крупную покупку, которая 
по цене превышает его задекла-
рированные доходы за минув-
шие три года, то он должен объ-
яснить происхождение денеж-
ных средств. Изменения в закон 
подразумевают отчёты депута-
тов о расходах уже за 2012 год. 
Сведения необходимо подать до 
1 апреля нынешнего года, после 
чего они будут опубликованы на 
персональных страничках депу-
татов на сайте Законодательно-
го Собрания Пермского края.

Замечу, что у меня никаких 
секретов от избирателей нет. 
Если кому-то интересны сведе-
ния о моих доходах, расходах 
и имуществе, то с ними можно 
ознакомиться по ссылке: http://
zsperm.ru/s1/Docs/incomes_dep/
dohod_2011_Kleptcin2.pdf

  - Был на пленарке ещё один 
любопытный вопрос, связан-
ный с поддержкой федераль-
ного закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы». 
Что поддерживали и для чего?

  - К нам обратилась Госдума, 
предложив выразить своё мнение 
о новой редакции выборного за-
кона. Новшеством является то, 
что Госдуму предлагается фор-
мировать по смешанной системе 
- половину депутатов избирать 
по партийным спискам, полови-
ну - по одномандатным округам. 
Разумеется, мы этот закон под-
держали. Потому что депутаты 
должны нести ответственность за 
свою работу на той территории, 
от которой они избирались. Ведь, 
чего уже там скрывать, иные де-
путаты Госдумы представляют в 
парламенте те субъекты Федера-
ции, в которых никогда не прожи-
вали. И новая избирательная нор-
ма всё-таки заставит парламента-
риев работать в округах не толь-
ко перед выборами, но и во время 
созыва. Потому что если депутат-
одномандатник весь созыв не по-
являлся в округе, то его вряд ли 
кто-то выберет вновь.

  Подготовил 
Сергей Смолин
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 экология  из городской Думы

Вячеслав Бураков

Первым отчитался предсе-
датель Кунгурской городской 
Думы Николай Попов. Вряд 
ли читателям будет интересно, 
сколько пленарных заседаний 
за год провели депутаты, сколь-
ко они рассмотрели вопросов и 
утвердили нормативных актов. 

Главное, что заседания были. 
А проблем с кворумом не было. 
И, значит, посещаемость дум-
ских мероприятий на должном 
уровне. То есть народные слуги 
не филонили и заседания не про-
гуливали. 

За исключением двух депута-
тов – Константина Иванова и Ан-
дрея Новикова. Первый сменил 
место работы и уехал в Москву. 
Второй просто взял и самоустра-
нился от почётной общественной 
обязанности.

Следующей в отчётном спи-
ске значилась председатель 
контрольно-счётной палаты 
Лариса Ёлтышева. Стиль от-
чёта тот же. Количество прове-
дённых за год проверок, предпи-
саний, составленных актов и т.д. 

В итоге КСП выявила нару-
шения на сумму чуть более 15 
млн рублей. Нецелевое исполь-
зование бюджетных средств со-
ставило 166,3 тыс. руб. В бюджет, 
благодаря усилиям контролёров, 
возвращено 166,8 тыс. 

Если сравнивать КСП с рыба-
ком, который ловит рыбку, пое-
дающую в мутной водичке бюд-
жетных червячков, то получает-
ся, что затраты на крючки и блёс-
ны в разы перекрывают сам улов. 
Но ведь здесь главное не резуль-
тат, а сам процесс. Рыба должна 
знать о том, что может попасть-
ся на крючок. 

Улов контрольно-ревизионного 
отдела управления финансов ока-
зался побогаче. И по обнаружению 
нецелевых расходов, и по возвра-
ту бюджетных средств. Ревизоры 
вернули в бюджет города около 
миллиона рублей. 

Кунгурский городской про-

курор Эдуард Дубров отчитал-
ся перед депутатами о состоя-
нии законности на территории г. 
Кунгура. В целом, с законностью  
оказалось всё в порядке. Рост 
преступности в городе намного 
ниже, чем в среднем по краю. У 
нас – 2,4 процента. В крае – 10 
процентов. Выше и раскрывае-
мость преступлений. 

Есть, конечно, и минусы. На-
пример, хищения зарплатных де-
нежек, выявленные в Кунгурском 
отделе полиции. Сумма выросла  
уже до 13 миллионов. Оконча-
тельная это сумма или нет, пока 
неизвестно. До суда дело ещё не 
дошло. 

Теперь о делах насущных. 
Сначала новость не очень хоро-
шая. В связи с тем, что дефицит 
бюджета Пермского края с перво-
начальных 7 млрд вырос до 15,5 
млрд рублей, в правительстве 
заговорили о возможном секве-
стре. То есть о сокращении рас-
ходов на те или иные программы 
и проекты, намеченные на 2013 
год. Или о переносе их финанси-
рования на более поздние сроки. 

Под секвестр попала и ре-
конструкция улицы Гагарина. 
Средства, по настоянию краево-
го Минфина, были передвину-
ты на 2015 год. Но после визи-
та в Кунгур председателя прави-
тельства Геннадия Тушнолобо-
ва, появилась информация о том, 
что Кунгур, а конкретно проект 
реконструкции ул. Гагарина, из 
«чёрного» списка секвестирова-
ния вычеркнули. Насколько она 
достоверна, покажет время. 

И хорошая новость. Рекон-
струкция уличного освещения в 
городе будет продолжена. Вслед 
за Нагорным свою порцию ин-
дукционных светильников, но-
вых опор и километров прово-
дов получит район РМЗ и нефте-
базы. В срок до 28 июня плани-
руется установить 813 светиль-
ников, 10 дополнительных опор 
линий электропередачи и 32 км 
проводов. Обойдётся очередной 
инвестпроект в 29 млн. 

Отчитались
 Мартовский сбор народных избранников прошёл удиви-
тельно спокойно. Большую часть заседания депутаты посвяти-
ли заслушиванию отчётов о проделанной работе за 2012 год.

Юрий Купреев

Одно неловкое движение, и… 
осколки градусника на полу. Для 
начала мы попытались выяснить 
у медиков, куда отнести  разби-
тый  ртутный  градусник? Наби-
раем 03.

- Ничего страшного, -  успокаи-
вает женский голос в трубке. – Со-
берите осколки и ртуть в пакет, 
бросьте в мусорное ведро. 

Проблему утилизации «скорая» 
решила моментально. 

- А как же пары ртути? Говорят, 
это опасно.

- Ртуть в градуснике не опас-
на, - теряет спокойствие женщина 
и кладет трубку.

Естественно, такой ответ нас 
не устраивает. Нести ртуть на по-
мойку не велят экологи и здравый 
смысл. Звоним 112.

- Градусник ртутный? Разбили? 
Ртуть растеклась? – живо интере-
суется диспетчер. – Нужно надеть 
перчатки, собрать шарики скотчем 
или картонкой. Место падения об-
работать раствором марганца  и 
проветрить комнату.

Чтобы утилизировать жидкий 
металл, нам посоветовали сложить 
его в баночку с холодной водой и  
обратиться в городскую поликли-
нику. Казалось бы, проблема ре-

Опасный градусКуда деть разбитый ртутный градусник? Однознач-но, нельзя выкидывать его вместе с бытовым мусо-ром. Что же делать? Корреспондент «Искры» попы-тался утилизировать ртуть из градусника по всем правилам. 
шена, но не тут-то было. Из реги-
стратуры нас отправляют к стар-
шей медсестре.

- Мы не принимаем, выкиды-
вайте в мусорный ящик, - слы-
шим в ответ. 

Специалисты местного Рос-
потребнадзора так же развели ру-
ками. Этими вопросами занимает-
ся отдел коммунальной гигиены. 
Но кунгурякам они помочь едва ли 
чем могут. Отдел находится в Пер-
ми. Зато пермяки проинформиро-
вали нас, насколько опасна ртуть. 
Она обладает высокой токсично-
стью, наиболее опасны ее пары.  
Два грамма ртути способны  за-
грязнить шесть тысяч кубометров 
воздуха. Собранный ядовитый ме-
талл нельзя закапывать, сжигать 
или иным способом «утилизиро-
вать». Без специальной обработки 
ртуть будет выделять ядовитые ве-
щества и ухудшать экологию. 

В Роспотребнадзоре подчер-
кнули, что  самостоятельная ути-
лизация  ртутьсодержащих прибо-
ров – это нарушение статьи 8.2 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях, что влечет за со-
бой штраф в размере до 2 тысяч 
рублей. Однако ответа, куда отне-
сти разбитый градусник, мы так и 
не получили.

В городе есть организация, ко-

торая занимается сбором энер-
госберегающих ламп. Но на этом 
их деятельность исчерпывается. 
Ни использованные батарейки, ни 
ртутные градусники там не при-
нимают. Для этого нужна специ-
альная лицензия. Получать ее нет 
смысла, считает предпринима-
тель Владислав Весников, госу-
дарство не ориентировано на эко-
логию, а население привыкло ре-
шать проблему утилизации опас-
ных отходов  дедовским спосо-
бом – все в мусорное ведро.

В попытке докопаться до ис-
тины дозвонились в управление 
гражданской  защиты населе-
ния. Начальник Виктор Шка-
дин посоветовал обратиться в 
центр гигиены и эпидемиологии. 
Но и в этом заведении нас огорчи-
ли: утилизацией ртути они не за-
нимаются. 

После длительных поисков мы 
обнаружили фирму, способную 
взять на себя утилизацию ртути. 
Находится она в Перми. Но рабо-
тают они только с юридически-
ми лицами. Финансовой помо-
щи на работу с частными лица-
ми правительство Пермского края 
им не оказывает. А тратить вре-
мя на уничтожение малого коли-
чества опасного вещества – дело 
затратное.

Единственный способ изба-
виться от ртути нам подсказали 
в Единой диспетчерской служ-
бе (112):

- Собрать ртуть в банку с во-
дой, залить марганцем, закупорить 
крышкой и закопать в землю, по-
дальше от жилой зоны.

* * *
Выводы неутешительные: в 

Кунгуре нет ни одной организа-
ции, способной справиться с дву-
мя граммами опасного вещества. 

Возможно, через пару десят-
ков лет в Кунгуре найдут возмож-
ность организовать прием на ути-
лизацию опасных отходов.

 Вывести людей из помещения, где разбился градус-
ник. Не забудьте и про домашних животных. 
Максимально изолируйте помещение - закройте 
плотно все двери. 
Место, где рассыпалась ртуть, нужно обязатель-
но подсветить. 
Прежде чем начать сбор ртути, позаботьтесь о за-
щите рук. Для этого вам понадобятся резиновые пер-
чатки (постарайтесь, чтобы в ходе уборки она не попа-
ла на открытые участки кожи). Защитите органы дыха-
ния хотя бы влажной марлевой повязкой. 
Собирать шарики ртути удобнее следующим спо-
собом: один листок бумаги или фольги используйте 
в виде совка, а мягкой кисточкой или другим листком 
накатывайте шарики на бумажный совок. 
Втянуть в приготовленную резиновую грушу или 
шприц более мелкие шарики. Совсем маленькие ка-
пельки наклейте на лейкопластырь.
Поместите ртуть в  банку с водой. 
Градусники на утилизацию принимаются только в 
Перми. Договориться об этом можно по телефону 
8-342-212-43-64.

В МИКРОРАЙОНЕ Нагорный 24-летний мужчина пытался совершить 
акт самосожжения, якобы из-за неурядиц в личной жизни. Пламя сби-
ли случайные очевидцы. Пострадавший госпитализирован с ожогами 
лица, груди, рук. Направлен в краевой ожоговый центр. 
В ПОСЁЛКЕ Первомайский в ДТП с участием автомашины «Рено» 
пострадал 51-летний пассажир, сидевший сзади. Госпитализирован 
с травмами головы  и живота, ушибом грудной клетки. 

02

03

происшествия

скорая помощь 

В КВАРТИРУ к престарелой жительнице города, в возрасте 86 лет, 
вошли две незнакомые женщины и обманом «вытянули» у хозяйки 
четыре тысячи рублей.
ВОРЫ взломали автомашину «ВАЗ-2109», оставленную на Иренской  
набережной и похитили из салона имущество на 3,5 тысячи рублей. 
В СЕЛЕ Бырма злоумышленники разбили окно магазина, украли вы-
ручку из кассы и сигареты. Ущерб около 2,5 тысячи рублей. 
ПРИ ДОСМОТРЕ автомобиля «ВАЗ-2111», принадлежащего мест-
ному жителю, полицейские изъяли 0,48 грамма психотропного ве-
щества – амфетамина. 
НА УЛИЦЕ Свободы неизвестный похитил у 36-летнего кунгуряка 
сотовый телефон стоимостью около девяти тысяч рублей. Личность 
вора установлена. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

ДЛЯ СПРАВКИ

Несмотря на то, что ртутный термометр - самый точный инструмент 
для измерения температуры, благодаря свойствам этого металла 
и тому, что каждый прибор калибруется индивидуально, Россия уже 
давно обдумывает переход на электронные градусники. По оценкам 
ученых, около десяти лет назад в России ежегодно разбивалось поряд-
ка девяти миллионов ртутных термометров. В окружающую среду по-
падало примерно 18 тонн ртути, из которых  тонна утилизировалась, 
а остальные попадали на свалку и, в конце концов, оказывались в окру-
жающей среде.
Металлическая ртуть высокотоксична для любых форм жизни и пора-
жает центральную нервную систему. Наиболее опасны пары ртути, вы-
деление которых с открытых поверхностей возрастает при повышении 
температуры воздуха. 
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Он потратил на тебя добрую половину дня. Считай, весь выходной. В три часа у него рабочая встреча. И не в твоём Кунгуре, где он уже двадцать семь лет как не живёт. А в Перми. В своей Перми. 

,, ИЗ БИОГРАФИИ

Анатолий Юрьевич Маховиков родился в Кунгуре в 1968 
году. Учился в школах № 18 и № 1. В 1992 году закон-
чил  ПГТУ по специальности «Инженер-строитель», в 
2000 ПГСХА -  «Оценка собственности», специализация – 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Кандидат эко-
номических наук.  
С 1989 по 1993 - инженер кафедры архитектуры ПГТУ, в 
дальнейшем инженер предприятия «Уралорглестехмон-
таж». С 1993 до 2000 – генеральный директор ЗАО «Бис-
риэл-эстейт», с 2001 – директор НО «Пермский областной 
ипотечный фонд жилищного кредитования» (с 2005 – ОАО 
«Пермское агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию»).  2006 год - начальник департамента имуществен-
ных отношений в администрации  Перми,  2007 - замести-
тель главы администрации, 2008 – первый заместитель.  С 
мая 2011 года - глава администрации Перми. Дочери Дарье 
13 лет.

Маховиков - лицо Перми на российских и международных 
форумах и выставках. С Валентиной Матвиенко и Дми-
трием Козаком 

Анатолий Юрьевич Маховиков

Родители, кстати, 
до сих пор не знают 
о том, что я во время 
службы в Афганистан 
просился. 

Сити-менеджер Перми Анатолий Маховиков: 

«Чего не смогу 
простить?  
Предательства» 

- За три с лишним года всё 
пройдено, а поначалу, признаю, 
жутко было. Миллионный го-
род, проблемы, проблемы. То 
теплосети  рвутся, то канали-
зация. Однажды, после дня на 
одном из таких порывов, при-
хожу к губернатору, а он ко-
сится на меня и с подозрением 
принюхивается. Пришлось от-
шутиться, мол, Виктор Фёдо-
рович, так она и пахнет, наша 
мужская работа. Но раз я этим 
занимаюсь, значит, мне это ин-
тересно. Мне интересно, что-
бы в Перми было комфортно 
жить.  

Он рассказал тебе о детстве, 
армии, работе, мечтах, шахматах, 
защите кандидатской и даже о за-
бастовках. Терпеливо ждал, пока 
ручка, с крохотным шариковым 
нервом в стержне, догоняет в 
блокноте его слова. (Диктофоны  
похуже женщин ломаются, ког-
да их просят поработать с мужчи-
ной, то и дело проверяющим вхо-
дящие на мобильнике). 

- Телефон всегда в доступе. 
Если Пермь живёт без проис-
шествий, то приходят СМС, 
для информации. Если что-то 
важное – тогда звонки.   

Он повторялся, когда шарик 
терял  буквы на половине пред-
ложения. А ещё, и лучше бы он 
этого не делал, достал из твоей 
чашки заварочный чайный паке-
тик. Предварительно несколько 
раз окунув заварку в заботливый 
кипяток. Вот это уж точно запре-
щённый приёмчик по отношению 

к женщине. Даже если она жур-
налист. Хотя он и с Пермью, как с 
женщиной. Цветы дарит. 

- На самом деле благоустрой-
ство не так и затратно. Мы 
для вертикального озеленения 
миллионного города  закупили 
миллион цветов. И Пермь бук-
вально расцвела.

Что вы ещё хотите о нём 
узнать? О том, как в первом клас-
се он записался в шахматный кру-
жок к тренеру Анатолию Ме-
дальянову, а в четвёртом стал 
чемпионом школы по шахма-
там? За что и подвергся нападе-
нию поверженных соперников-
старшеклассников. Такие вот 
Нью-Васюковские страсти. 

- Анатолий Анатольевич 
очень много дал нам, мальчиш-
кам. Уникальный человек. Пом-
ню, как мы с тренером играли в 

шахматы без доски. Идём, на-
пример, по улице. Он: «Е2-Е4». 
Я: «Е7-Е5» И так всю партию 
на словах отыграем. 

Или всё-таки о забастовке? Не 
за себя, за товарищей взроптал. 
Выпускной экзамен по физике на 
«хорошо» сдал. А кое-кто и двой-
ки отхватили. Но только одному 
из двоечников  повезло - учебник 
в руки и приказ в коридоре про-
ветриться. Потому как сын пре-
подавателя. 

- И стало как-то за державу 
обидно. О чём и высказал дирек-
тору школы. В ответ и пятёр-
ку сулили за молчание, и трой-
кой грозили. Но осталась чет-
вёрка. И экзамен по химии впе-
реди. С химией меня трудно за-
валить, от и до знал. И тут до-
полнительный вопрос: «Перечис-
ли крупные свинокомплексы на 
территории Пермского края». 
Что от папы слыхал – расска-
зал. (Благо, отец, Юрий Яковлевич, 
управлением механизации сельско-
го хозяйства заведовал. – М.Ш.) 
На пятёрку хватило. 

Закон прост: как ни трясёт 
жизнь - родителей не огорчать. 
Но однажды за него это сделала 
Родина.

- Уже в институте. Позво-
нил вечером, мол, сдал экзамен 
на отлично. И тут же вторую 
новость: завтра в армию заби-
рают. В 86-м студентов вузов 
стали призывать. Отменили, 
кстати,  студенческие призывы 
в 88-м, когда я демобилизовался.  

С Афганистаном  не получи-
лось. 

- Но маму напугали: не бес-
покойтесь, служить будет 
там, где тепло.

Хотя мог. И даже писал заяв-
ление: прошу отправить меня в 
Афганистан, хочу биться за Роди-
ну… Получив заявление на стол, 
командир части такого строга-
ча задал, что желание куда-либо 
проситься как-то само отпало.  

- Родители, кстати, до сих 
пор не знают о том, что я в 
Афганистан просился. 

Но заварушку застал. Служил 
в Алма-Ате, в зенитно-ракетных 
войсках. В 86-м сняли Кунаева, 
с его отставкой покатилась волна 
нетерпимости к русским. 

- Нашей части приказали 
охранять военный госпиталь. И 
дали в руки... черенки от лопат. 
К счастью, до серьёзного кон-
фликта дело не дошло.  

Вернулся из армии, восстано-
вился в политехе. Закончил с крас-
ным дипломом. А дальше - читай 
биографию Анатолия Маховикова 
на сайтах и в справочниках.

Он много рассказывал о произ-
водственных успехах. Про пыле-
сосы, сдувающие пылинки с перм-
ских улиц. И про тротуары, вымо-

щенные плиткой. И про ледовые 
городки. Говорил о новых инже-
нерных школах. Об единой элек-
тронной базе обращений граждан 
в администрацию. О возрождении 
городского попечительского со-
вета и об особом статусе Перми. 
Но мы, поклонники Ницше, даже 
в самом успешном менеджменте 
ищем человеческое, слишком че-
ловеческое. Вот что бы он, успеш-
ный менеджер, простил женщине, 
но никогда мужчине? 

- На работе я не делю со-
трудников по гендерному при-
знаку. Ко всем требования рав-
ны. Очень ценю честность. Не 
получается, не смог – приди и 
скажи. Подумаем, что мож-
но сделать. Только не скрывай-
те проблему.  Чего не смогу про-
стить?  Предательства. Сла-
ва Богу, в жизни не часто такое 
встречалось.

Ты так и не спросила о 
главном. Чем, всё-таки, сити-
менеджер отличается от мэра? Да 
какая тебе разница. На свете ты-
сячи журналистов, которые пер-
вым делом выяснят этот вопрос. 
Ты же узнала о важном.

Важно навещать родителей. 
Даже если ты не живёшь в горо-
де детства, Бог знает, сколько лет. 
Даже если у тебя в подчинении 
1800 муниципальных служащих 
и 60 тысяч сотрудников бюджет-
ной сферы.  Даже если москов-
ский профессор попросил у тебя 
автограф на монографии к дис-
сертации. 

Важно, очень важно  обнять 
перед дорогой маму, не забыв по-
хвалить её вкуснейшие постные 
пироги с грибами и картошкой. 
И пожать руку отцу, вышедше-
му без куртки на студёную улицу, 
чтобы проводить сына.  

Тот, кто понимает, в чём она, 
важность жизни, уехал в Пермь 
на чёрном автомобиле. А ты 
вдруг поняла, что очень дав-
но не была у своих. Твои роди-
тели живут в трёх шагах. Тебе 
даже не нужно покупать маши-
ну, чтоб навещать их. Не нуж-
на даже такая малость, как три-
надцать рублей за проезд в авто-
бусе. Нужно сделать три шага. 
Самых важных в жизни три 
шага…

Марина Шнайдер
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 встречи  резонанс

20 марта руководитель след-
ственного управления следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Пермскому краю Мари-
на Николаевна Заббарова прове-
ла личный приём граждан в Кун-
гурском межрайонном следствен-
ном отделе.

За полчаса до приема уже со-
бралась очередь из 10 человек. 
Прием начался раньше назначен-
ного времени. В течение почти 
трех с половиной часов генерал-
лейтенант юстиции Марина Заб-
барова приняла 25 человек. Кунгу-
ряков беспокоили вопросы бездей-
ствия судебных приставов, право-
охранительных органов, конфлик-
ты с соседями, повышения платы 
за коммунальные услуги. Группа 
из семи человек пришла по пово-
ду «Ковчега».

- Характер вопросов жителей 
Кунгура не изменился за послед-
ние годы, - комментирует Ольга 
Черепанова, руководитель от-
дела по приему граждан и до-
кументационного обеспечения 
следственного управления след-
ственного комитета РФ по Перм-
скому краю. – Марина Николаев-
на Заббарова и ее три заместителя 
в течение года стараются устро-
ить прием граждан в каждом горо-
де Пермского края. Число обраща-

Вопросы к следствиюГлавный следователь Прикамья Марина Забба-рова провела приём граждан в Кунгуре.

ющихся остается примерно одина-
ковым. Так в прошлом году на при-
ем пришло 18 человек.

Во время приема горожане 
были порой чересчур эмоциональ-
ными, повышали голос, требовали, 
спорили, перебивали, рассказыва-
ли истории, не имеющие отноше-
ния к делу. Руководитель СК терпе-
ливо выслушивала, не поддавалась 
эмоциям и давала советы.

- Большинство вопросов были 
не в моей компетенции, - делится 
Марина Заббарова с корреспон-
дентом «Искры». – Но это типич-

ная история. У нас, действительно, 
страшно не развита система ока-
зания юридической помощи насе-
лению. Люди не умеют защищать 
свои права. Потому порой они 
агрессивны. Хотя сами не сделали 
элементарного. Я все-таки юрист и 
стараюсь дать совет или рекомен-
дацию каждому обратившемуся. 
При этом строго не беру на себя 
оценку действий своих коллег. 

В ходе приема Марина Нико-
лаевна неоднократно уточняла, 
что как руководитель Следствен-
ного комитета занимается толь-
ко тяжкими и особо тяжкими пре-
ступлениями, а к делам, которые 
в ведомстве полиции, она отноше-
ния не имеет. И часто давала со-
вет писать письма тем чиновни-
кам, кто действительно может ре-
шить проблему.

Работу Кунгурского следствен-
ного комитета Марина Заббарова 
оценила высоко.

- Сегодня во время приема 
граждан не было острых вопро-
сов к Виталию Николаевичу Иг-
натенко. Это хороший показатель. 
Иногда я даже увольняю руково-
дителей, если на него поступа-
ет масса заявлений. Важно отсле-
дить, как население оценивает ру-
ководителя.  

Ольга Машкалёва

Уважаемая редакция! Мы с 
большим уважением относим-
ся к вашей газете и с интересом 
читаем статьи о сходах граждан, 
которые проходят в других по-
селениях района. В пятницу, 22 
марта, прошло такое собрание 
и у нас. Очень интересно было 
почитать, что об этом напишут 
в родной «Искре». Но, получив 
очередной номер и отыскав тре-
буемую статью, мы были удивле-
ны и возмущены. А потому тре-
буем, чтобы вы напечатали наше 
письмо в газете. Мы считаем, что 
большинство из того, что вы опу-
бликовали, далеко от истины. И 
имеем право выразить собствен-
ное мнение.

Если бы мы сами не жили в 
Ергачинском поселении, то, про-
читав статью, решили бы, что 
жизнь здесь – сущий мрак. И 
жители забыты, и глава наш ни-
чего не делает. И люди на схо-
ды не ходят, потому что надеж-
ды у них не осталось. Вот толь-
ко на собрание пришло не семь-
десят человек, как пишет Ольга 
Машкалева, а все из 140 кресел, 
поставленных в зале, были заня-
ты. Получается «каждый» сидел 
на 2-х креслах?

Слово нашего главы Айрата 
Зарафутдиновича о проделанной 
работе вы назвали «стандартным 
набором». Вот только почему-то 
до него никто этот «стандарт» у 
нас не выполнял. 

За последние несколько лет 
отремонтировано почти 8 км, в 
том числе и в д. Казаево, за что 
ее жители до сих пор благодар-
ны нашему главе. Этим летом 
будет, наконец, отремонтирова-
на дорога в Ергач от федераль-
ной трассы. Догадываетесь, чья 
это заслуга?

Продолжим список «стан-
дартного» набора. Почему-то 
только три поселения района 
рискнули поучаствовать в про-
грамме по 185-му закону. И наше 
– в их числе. Потому что очень 
сложно попасть в эту програм-
му, найти нужные деньги. А мы 
смогли. И 6 домов отремонти-
ровали. А это ни много, ни мало 
– 10 миллионов рублей, больше, 
чем годовой бюджет нашего по-
селения! Тоже – «стандарт»?

А то, что наши населенные 

пункты, наконец, вышли «из сум-
рака»? Автор статьи не уделил 
этому вопросу внимания. А меж-
ду тем, благодаря нашему главе, 
была решена давняя проблема, и 
теперь 140 лампочек освещают 
Ергач, Комбинат и Казаево. На-
верное, далеко не многие села и 
деревни района могут этим по-
хвастать. Да, к хорошему бы-
стро привыкают, но мы-то пре-
красно помним, что много лет и 
этот «стандартный» вопрос ни-
как не решался.

Долго можно перечислять все 
то, что появилось у жителей на-
шего поселения в последнее вре-
мя. Вода и газ в домах, детские 
площадки на улицах, дом куль-
туры, не видевший ремонта 50 
лет, наконец, обрел новое лицо. 
А еще у всех жителей есть ре-
альный шанс дождаться, нако-
нец, чистой питьевой воды с Са-
фонова Ключа. И за всем этим 
стоит ежедневный, кропотливый 
труд человека, неравнодушного к 
своей земле.

Вот только не увидели мы 
этого в вашей статье, уважае-
мая редакция. Зато как краси-
во говорит на страницах «Ис-
кры» бывший глава сельсове-
та и района Н.С. Юров, под-
готовившийся основательно и 
зачитывающий свои вопросы 
с блокнота. У него, жителя на-
шего поселения, были все воз-
можности для того, чтобы сде-
лать все то, о чем он теперь 
как рядовой житель заявляет и 
спрашивает с места. А почему 
не сделал? Так и хочется спро-
сить. Почему-то не задал ваш 
корреспондент этого вопроса 
Н.С. Юрову. Зато очень нехо-
рошо выставил А.З. Манапова, 
представив его этаким чинов-
ником, заглядывающим в блок-
нот. Вот только мы вам ответ-
ственно заявляем – мы увере-
ны, что ни один вопрос, подня-
тый на сходе, без внимания не 
останется. Это доказывает опыт 
прошлых лет.

Жители села Ергач, 
п. Комбинат и д. Казаево:
Р.Х. Харисов, Э.Р. Хасанов, 

Г.Н. Глухова,
С.Х. Хазипова, 

А.Ф. Трясцина и другие
(всего 57 подписей)

После схода в Ергаче
В редакцию «Искры» после выхода 32-го номера газеты от 
26 марта поступило много звонков по поводу публикации «В 
классическом жанре» - о сходе жителей в Ергачинском посе-
лении. После множества телефонных разговоров в редакцию 
принесли письмо, которое мы публикуем с некоторыми со-
кращениями. 

ДТП

ветеранам посвящается

- За январь и февраль здесь 
произошло уже 7 ДТП, за ана-
логичный период прошлого года 
было только 3,- говорит коман-
дир третьего взвода Николай 
Липин. – Погибло 10 человек 
(2012 г. - 1), ранено 13 (2012 г. - 6). 

Наиболее часто причинами 

ДТП становились превышение 
скорости и нарушение правил 
обгона. Самый аварийный день 
недели – воскресенье, часы – 
утренние и дневные. Примеча-
тельно, что все водители, совер-
шившие аварии, были трезвыми. 

Дмитрий Спиридонов

Движение – не всегда жизнь 
 По итогам статистики, с начала 2013 года наблюдается 
рост ДТП на участке  федеральной трассы, который обслужи-
вают взводы полковой ДПС № 3 (Кунгур) и № 4 (Суксун), с 54 
по 160 километр. 

Собираем средства 
на памятник
Кунгурская местная общественная организация «Союз вете-
ранов боевых действий «Братство» в текущем году подала заяв-
ку на участие в VII  городском конкурсе социальных и культурных 
проектов. Идея заключается в том, чтобы установить памятник, 
посвященный ветеранам боевых действий в Афганистане, Чечне 
и участникам других локальных конфликтов. 

Участники «Братства» пред-
лагают установить памятник око-
ло здания бывшего ПУ-2 (ул. К. 
Маркса, 10).  Это место - в центре 
города. Облагораживание имею-
щегося здесь сквера и уход за ним 
можно поручить молодому поколе-
нию, которое взяло бы на себя та-
кие полномочия. Посадкой новых 
саженцев могут заняться ветера-
ны и участники войн с привлече-
нием сил молодёжи. В самом зда-
нии находится городской Совет ве-
теранов. Проведение митингов па-
мяти, в том числе и с присутстви-
ем студентов и школьников город-
ских школ, стало бы актом памяти 
и патриотизма.  

Хотя проект «Братства» не во-
шёл в тройку победителей, иници-
аторы твёрдо решили, что в День 
ветеранов боевых действий и ло-
кальных конфликтов, а именно 1 
июля 2013 года, памятник будет 
открыт.

Представители обществен-
ных, военных, профсоюзных ор-
ганизаций города решили объя-
вить  сбор средств на установку 
памятника. 

Свою посильную финансовую 
помощь можно перечислить на 
расчётный счёт Кунгурской мест-
ной общественной организации 
«Союз ветеранов боевых действий 
«Братство».

Передать деньги можно также  председателю Кунгурской местной об-
щественной организации «Союз ветеранов боевых действий «Братство» 
Дмитрию Александровичу Новокрещенных, телефон: 8-951-933-33-73.

Полное наименование учреждения
Кунгурская местная общественная 
организация «Союз ветеранов боевых 
действий «Братство»

ИНН / КПП 5917600008/591701001

Банк

 Дополнительный офис Пермского РФ 
ОАО «Россельхозбанк» в г. Кунгур 617470, 
Пермский край, г. Кунгур ул.К.Маркса, д. 
11

р/с 40703810476010000670
Корсчет 30101810800000000897
БИК 045773897

Уважаемые кунгуряки!

В 2013 году произошли измене-
ния по комплектованию детей в до-
школьные образовательные учреж-
дения на основании  Положения «О 
порядке комплектования детьми му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений и образова-
тельных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образова-
ния в муниципальном образовании 
«Город Кунгур», утвержденного при-
казом начальника Управления обра-
зования  от 27.03.2013 года.

Комплектование с 1 апреля 2013 
года передается в дошкольные об-
разовательные учреждения города 
Кунгура.

Реестры (списки бумажные и 
электронные) будут переданы в до-
школьные образовательные учреж-
дения города.

Списки нового набора и данные с 
портала по очередности,  вы можете 
найти на сайте Управления образо-
вания администрации города Кунгу-
ра и на доске информаций Управле-
ния образования, а также на стендах 
образовательных учреждений после 
01.06.2013 г.

Направления в детские сады  бу-
дут выдаваться в дошкольных обра-
зовательных учреждениях с 01 июня 
2013 года по 30 июня 2013 года, со-
гласно спискам нового набора.

Гражданам льготной категории 
необходимо предоставить под-
тверждающие документы в ДОУ с 
01 апреля 2013 года по 15 мая 2013 
года.

Режим  работы в  дошкольных об-
разовательных учреждениях по при-
ему граждан остается прежним: 
вторник - с 8.00 до 11.00,  четверг — 
с 14.00 до 17.00.

По возникшим вопроса вы  може-
те обратиться в Управление образо-
вания администрации города Кун-
гура в кабинет № 1 или по телефо-
ну 3-63-15. Часы приема: вторник - с 
8.00  до 11.00,  четверг — с 14.00 до 
17.00.

Контактные телефоны и адре-
са дошкольных образовательных 
учреждений размещены на сай-
те Управления образования адми-
нистрации города Кунгура. www.
kungur-obr.ru, на доске информаций 
Управления образования.



1 АПРЕЛЯ
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 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+).
1.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КО-
ЛУМБИЯ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КО-
ЛУМБИЯ» (12+).
3.40 Т/с «ГРИММ» (16+).
4.30 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».

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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+).
1.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(12+).
4.00 Т/с «ГРИММ» (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 продол-
жается».
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».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
1.05 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
2.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.15 «Вести +».
2.40 Т/с «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: 
УБИЙСТВО В СЕМЬЕ».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 А. Белинский. «Рассказы ста-
рого сплетника».
12.40 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела».
12.55 В. Берестов. «Быть взрослым 
очень просто...»
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы Ган-
га».
14.15 Линия жизни. Светлана Без-
родная.
15.10 «Пешком...» Москва лечеб-
ная.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Телетеатр. «Убийственная лю-
бовь».
17.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
17.40 С. Рахманинов. Избранные 
романсы.
18.40 Academia. «Поиски и находки 
в Центральной Азии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Людмила Шагалова».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору».
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ДОРОГА».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром.

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
0.15 «Специальный корреспон-
дент».
1.20 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый».
2.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
2.30 «Вести +».
2.55 «Честный детектив».
3.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 А. Белинский. «Рассказы ста-
рого сплетника».
12.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
14.25 Д/ф М. Шагинян. «Влюблен-
ная молния».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Телетеатр. Ж.-Б. Мольер. 
«Лекарь поневоле».
16.55 В. Запашный. «Львиная доля».
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины».
17.40 С. Рахманинов. Фортепиан-
ная музыка.
18.40 Academia. «Поиски и находки 
в Центральной Азии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Шпионские 
страсти.
20.45 Больше, чем любовь. Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская.
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
22.40 «Александр Вампилов. «Ути-
ная охота».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Гюстав Курбе».

 

5.00 Фильм «ДВА БРАТА» (12+).
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». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Легенды СССР». «Советский 
спорт» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Легенды СССР». «Советское 
кино» (16+).
10.00 «Байки Страны Советов» 
(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». «Вирус про-
тив человечества» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(18+).
1.40 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.30 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(18+).
4.40 «По закону» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный 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». 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «ГАИШНИКИ».
15.30 «Час пик». Новости.

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и Тви-
ти. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Планета хочет любить» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Затерянный мир» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Морская планета» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Проклятье Монтесумы» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «РЕКРУТ» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Боевик «РЕКРУТ» (16+).

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 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+). 
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

16.00 Сериал «ГАИШНИКИ».
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 Лирическая комедия «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+).  
4.30 Спортивная драма «ВСЕ РЕ-
ШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (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+).
1.25 Д/ф «Наш космос» (16+).
2.15 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».

16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «На повестке дня» (12+).
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 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+).  
1.55 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+). 
3.35 Историческая драма «КО-
РОЛЬ ЛИР» (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+).
22.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» - «Барселона». 
Прямая трансляция.
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
3.10 Главная дорога (16+).
3.45 «Чудо техники» (12+).
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).
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7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Хранители.
8.20 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Братство кольца».
14.40 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+).
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» - «Ак 
Барс». Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 «IDетектив» (16+).
1.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» (16+).
3.25 «Видим ли мы одно и то же?»
4.25 Вести.ru.
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.30 «Моя правда» (16+).
10.00 «Гардероб навылет». Дайд-
жест (16+).
15.00 «Одна за всех» (16+).
15.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (16+).
17.00 «Практическая магия» (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 «Дом без жертв» (16+).
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+).
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(12+).
1.25 Т/с «ПРОРОК» (12+).
4.15 «Еда по правилам и без...»

8.35 «В мире животных».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 
(16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «24 кадра» (16+).
15.00 «Наука на колесах».
15.35 «Футбол.ru».
16.20 «Планета футбола».
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Урал» - «Томь». Пря-
мая трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(М) - СКА. Прямая трансляция.
23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Альтернатива».
1.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+).
3.15 «Секреты боевых искусств».
4.20 Вести.ru.
4.35 «Вопрос времени». Храни-
тели.
5.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+).
14.05 «Одна за всех» (16+).
14.20 «Дело Астахова» (16+).
15.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+).
17.00 «Практическая магия» 
(16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 «Дом без жертв» (16+).
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+).
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).

23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+).
1.20 Т/с «ПРОРОК» (12+).
4.15 «Еда по правилам и без...»
5.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (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+).
9.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
14.45 «Твоя професссия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (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 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

5.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татарлар» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. языке) 
(12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Деревенский изобретатель» 
(12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(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 ЧЕТВЕРКА» 
(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+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.30 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. языке) 
(12+).
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3 АПРЕЛЯ
Среда

4 АПРЕЛЯ
Четверг

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 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
1.15 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+).
3.15 Т/с «ГРИММ» (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 продол-
жается».
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
0.20 Свидетели. «Без обид. А. 
Ширвиндт».
2.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.30 «Вести +».
2.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5».
4.05 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 А. Белинский. «Рассказы ста-
рого сплетника».
12.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
12.55 Власть факта. Шпионские 
страсти.
13.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
14.25 Больше, чем любовь. Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Телетеатр. М. Курочкин. 
«Страстное и сочувственное со-
зерцание».
17.20 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр».
17.40 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение».
18.40 Academia. «Жизнь шедевра в 
пространстве времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Станислав Любшин. Острова.
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА».
1.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Братья по космосу» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Вирус против 
человечества» (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». «Поте-
рянные» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «ГНЕВ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «На повестке дня» (12+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «На повестке дня» (12+).

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 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+).
2.20 Лирическая комедия «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+).  
4.10 Военная драма «ПАНИ МА-
РИЯ» (12+).   

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
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 «Секреты боевых искусств».

8.45 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+).
13.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без дома.
13.45 Вести.ru.
14.05 Вести-Спорт.
14.15 «Альтернатива».
14.45 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 
(16+).
16.40 Презентация М-1. Гран-при 
тяжеловесов. Прямая трансляция.
17.25 Смешанные единоборства. 
M-1. Лучшие бои тяжеловесов 
(16+).
21.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+).
23.15 «Полигон».
0.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 
(16+).
2.55 «IDетектив» (16+).
3.25 Вести.ru.
3.40 «24 кадра» (16+).
4.10 «Наука на колесах».
4.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звёздные истории» (16+).
11.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ» (12+).
16.00 «Дело Астахова» (16+).
17.00 «Практическая магия» 
(16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 «Дом без жертв» (16+).
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+).
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (16+).

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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.15 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 
(16+).
4.00 Т/с «ГРИММ» (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 продол-
жается».
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.25 «Поединок».
1.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
1.15 «Вести +».
1.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5».
2.50 Т/с «ЧАК 4».
3.45 «Комната смеха».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 А. Белинский. «Рассказы ста-
рого сплетника».
12.40 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору».
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино. Ге-
оргий Натансон».
15.10 Письма из провинции. Дерев-
ня Карамас-Пельга.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Телетеатр. Э. Рислакки. «Без-
образная Эльза».
17.30 Д/ф «Герард Меркатор».
17.40 С. Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы».
18.25 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена».
18.40 Academia. «Жизнь шедевра в 
пространстве времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Александр 
Столетов.
21.10 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору».
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА».
1.40 Д/ф «Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция тевтонского 
ордена».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Фенимор Купер».

5.00 Боевик «ГНЕВ» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и Тви-
ти. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Кровь звездных драконов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Потерян-
ные» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Обманутые наукой» (16+).
21.00 «Адская кухня - 2» (16+).
22.30 «Как надо» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным (16+).
23.50 Приключенческий фильм 
«ЗАПАДНЯ» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 «Чистая работа» (12+).
3.45 Приключенческий фильм «ЗА-
ПАДНЯ» (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 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+).
12.45 Мелодрама «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+).

15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Удачники» (12+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)
0.10 Комедия «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+).  
2.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+).
3.35 Фантастика «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+). 
5.15 Комедия «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (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+).
22.30 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
0.20 Сегодня. Итоги.
0.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Челси» - «Рубин». Прямая транс-
ляция.
3.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
3.30 «Дачный ответ».
(16+).
4.30 Дикий мир.
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Видим ли мы одно и то же?»
8.45 «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 «УДАРНАЯ СИЛА» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Календари.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
16.15 «Полигон».
17.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
18.20 Вести-Спорт.
18.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц против Эмануэ-
ля Ньютона (16+).
19.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» (16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови.
1.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка.
2.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Су-
пермозг.
2.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дома.
3.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
4.05 Вести.ru.
4.20 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 
(12+).
16.45 «Одна за всех» (16+).
17.00 «Практическая магия» (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 «Дом без жертв» (16+).
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+).
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+).
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0.50 Т/с «ПРОРОК» (12+).
3.50 «Еда по правилам и без...»
4.35 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
5.35 «Города мира».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (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 «Татарлар» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Поющее детство».
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 «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 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
1.15 Т/с «ПРОРОК» (12+).
4.15 «Еда по правилам и без...»
5.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+). 

 
«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» (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 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Зарисовки из жизни Хариса 
Якупова» (12+).
13.30 «Волейбол». Тележурнал (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. языке) 
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. язы-
ке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. язы-
ке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. язы-
ке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. язы-
ке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Волейбол». Тележурнал (12+).
23.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.30 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на тат. языке) (12+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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 ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО 

1903 год – четырёхклассное муж-
ское училище. 
1914 год – в ходе Первой мировой 
войны здание предоставлено под 
казарму ротам 153-го запасного 
пехотного полка.  
1918 год – после Октябрьской ре-
волюции - школа II ступени для со-
вместного обучения мальчиков и 
девочек.
1934 год – средняя десятилетняя 
школа №1. 
1939 год – школе присвоен № 10. 
С сентября 1941 года по август. 
1945 – во время Великой Отече-
ственной войны размещается эва-
когоспиталь № 1720. 
1959 год – школа прикреплена к 
механосборочному цеху машза-
вода и преобразована в политех-
ническую школу с производствен-
ным обучением. Готовят слесарей, 
токарей, фрезеровщиков. 
1972 год – школа №10 вновь реор-
ганизована в общеобразователь-
ное учреждение. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ 

Архивные материалы предоставила Ольга Ренева, заведующая музеем истории купечества 
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Дмитрий Спиридонов, 
фото автора 

Сто десять лет назад распах-
нуло свои двери начальное учи-
лище для мальчиков, возведён-
ное вскладчину городским купе-
чеством. Знакомьтесь - это ны-
нешняя школа номер десять. 

- ИТАК, господа, я собрал вас, 
дабы сообщить пренеприятней-
шее известие, - здесь городской 
голова Кунгура Лаврентий Сар-
таков сделал паузу и оглядел 
присутствующих. 

В кабинете собрались сливки 
местного купеческого общества. 
Кожевенный промышленник Ан-
дрей Чулошников; старший сын 
мануфактурщика Осипа Ковалё-
ва - Николай. Внук чайного маг-
ната Губкина - Александр Куз-
нецов, молодой, но с рождения 
болезненный. Ещё один наслед-
ник чайного дела – Сергей Гри-
бушин. Таисия Агеева, дочь ко-
жевенного фабриканта Васи-
лия Фоминских. Анна Ивановна, 
вторая жена Григория Кузнецо-
ва, владельца мукомолен, лесо-
пилок и заводов.  

- Двухклассное уездное учи-
лище по улице Киттарской мы 
общим решением  преобразова-
ли в четырёхклассное, - сказал 
Лаврентий Иванович. – Настав-
ников и учащихся добавилось. 
Теперь 250 человек с гаком! А 
состояние учебного корпуса – 
прости, Господи, меня грешно-
го, ни к лешему.  Сколько денег в 
ремонт ни вкладывай, проку нет 
рукава латать, коли спина у каф-
тана худая. Надобно новый кор-
пус ставить.  

- Откуда ж средствия у горо-
да найдутся? – зашевелилось ку-
печество. 

- В том и соль, - поднял перст 
к небу Сартаков. – Программу 
софинансирования возведения 
объектов капитального строи-
тельства соцкультсферы приду-
мают только наши дальние по-
томки. Да и то половина будет 
уходить на воровство и откаты. 
А дети не ждут, их учить надо. 
Давайте, господа, устроим сбор. 
От себя кладу пять тысяч рублёв. 

- Отдаю под застройку дом 
с землёю на углу Киттарской и 
Хлебникова, да шестьсот сверху! 
– отозвалась Таисия Агеева. 

- Согласен откупить участок 
на Киттарской-Песчаной, чтоб 
расширить двор училища, и две 
тысячи наличными, - присоеди-
нился Николай Ковалёв

- Две тысячи триста, - подня-
ла планку Анна Кузнецова. 

- Три! – азартно выкрикнул 
Чулошников. 

- Восемь тысяч, - увеличил 
банк Сергей Грибушин. 

Тесный кружок обратил взо-
ры на хворого Александра Куз-
нецова, который в своей чайной 
империи ворочал несметными 
миллионами. Наконец, он про-
изнёс: 

- Десять, - чем сорвал бурные 
аплодисменты. 

ЗАКЛАДКА нового корпуса со-
стоялась в мае 1900 года. Кун-
гурское городское общество ас-
сигновало три тысячи рублей, 
уездное земство – одну. На 15 
тысяч раскошелилось мини-
стерство народного просвеще-
ния. В 1902 году на достройку 
взяли дополнительный банков-
ский заём. Всего было затрачено  
больше 76 тысяч рублей. 1 сентя-
бря 1903 года в новостройке на-
чались занятия. Здание вмести-
ло восемь классных комнат, спе-
циально оборудованный каби-
нет для рисования, рекреацион-
ный зал, учительскую, библио-
теку, архив, кабинет врача, ком-
нату инспектора училища, квар-
тиры для служителей. При учи-
лище работало  подсобное хозяй-
ство - сад, огород, опытное поле, 
пасека. 

МОРОЗНЫМ утром шумно 
вваливались в парадные двери 
приятели-третьеклассники Пан-
телей и Ерошка. Сбивали с вале-
нок снег, жадно втягивали дым-
новатый запах училищной сто-
ловой. 

- Нонче скоромный день, в 
большую перемену щи мясные 
дадут, - определял Ерошка. – Но 
и в пост до отвала кормят, два 
блюда разом. Уху да гороховый 
кисель, к примеру. За всё цена 
три копейки… Пань, а я видел, 
ты опять курил давеча. И вчера 
на заутреню опоздал. Гляди, ин-
спектор снизит балл за поведе-
ние. 

- Пфы! - легкомысленно скри-
вился Пантелей. – За мою учё-

бу тятя с маменькой кажный 
год по шесть рублёв отстёгива-
ют. Это тебя,  бедноту, бесплат-
но одевают-обувают и учебни-
ки дают, за счёт попечительского 
совета. Зато чуть накуролесишь 
– в шею выгонят. Дай лучше за-
данье по немецкому содрать. Кто 
его только придумал, немецкий? 
Язык сломаешь. 

- Ничего не разумеешь, - сер-
дился Ерофей. – Опосля учили-
ща можно запросто в почтовое 
ведомство устроиться, коли язы-
ками владеешь. А почта, она ото-
всюду идёт. На немецком и на 
французском адреса пишут. 

- Не хочу в почтари, - отма-
хивался Панька. – Пойду в тех-
ническое, Губкина.  Это тебе, го-
ловастому, прямая дорога в тор-
говую палату, или в учителя на-
чальных классов. 

- До того надо экзамены по-
сле четвёртого класса выдер-
жать, - мудро возражал Ерошка. 
- Сочинение, арифметика, исто-
рия, география, закон Божий, 
русский устно. 

- Когда ещё будет! – зевнул 
Пантелей. – Вот в воскресенье 
после службы в Успенском со-
боре опять будет нам каток, или 
экскурсия на лыжах, это я по-
нимаю! Ладно, айда на молитву. 
Немецкий только не забудь мне 
дать потом… 

МАЛЬЧИШЕК, помимо основ-
ных предметов, обучали здесь 
гимнастике,  маршировке, ру-
жейным приёмам. Ещё внутри 
училища была своя сберкасса. 
Можно было покупать марки по 
пять копеек и наклеивать их на 
особую карточку. Ученику, на-
копившему марок более, чем на 
рубль, выдавалась  настоящая 
государственная сберкнижка, на 
вклад шли проценты.  Впослед-
ствии деньги можно было потра-
тить на дальнейшую учёбу, по-
ездки, книги. 

Кстати, первоначально зда-
ние не имело входа со двора. Он 
появился позже, когда в полупод-
вале организовали музей кун-
гурского общества пособия уча-
щимся. В числе прочего туда за-
купили пособия для уроков фи-

зики – динамо-машину, гальва-
носкоп, аппарат для заморажива-
ния ртути и сгущения газов, ре-
активные препараты. 

СТОИМОСТЬ обучения детей 
из обеспеченных семей действи-
тельно составляла всего 6 рублей 
в год. Но на деле год обучения об-
ходился казне почти в 30 рублей. 
Притом малоимущие допуска-
лись бесплатно: учебники, обувь, 
одежда. Недостачу покрывали 
благотворительные взносы. Не-
которые купцы брали персональ-
ную опеку над отдельными ода-
рёнными ребятами. К 1915 году 
дети из бедноты, отличившись 
хорошим поведением и успева-
емостью, даже получали от зем-
ства стипендию, до 45 рублей. 
Содержание училища на тот мо-
мент стоило около 16 тысяч в год. 
По ходатайству города оно было 
преобразовано в высшее двух-
комплектное, с содержанием всех 
классов (четыре основных, четы-
ре параллельных) за счёт госу-
дарства. В  училище со статусом 
высшего уже дозволялось одно-
временно  учиться и мальчикам, и 
девочкам всех сословий и верои-
споведаний. 

Юноши после курса полу-
чали служебные права по воин-
ской повинности и чинопроиз-
водству, приравнивались к окон-
чившим мужскую гимназию. 
Имели право поступить сразу в 
пятый класс реального учили-
ща. Девушки считались выпуск-
ницами курсов женской прогим-
назии.  

К СОЖАЛЕНИЮ, в послед-
ние годы перед Октябрьской ре-
волюцией классы  пришлось раз-
брасывать по другим городским 
учебным заведениям. Потому 
что в один прекрасный день в 
здание вошли офицеры в пехот-
ных шинелях, оглядели доброт-
ные стены, просторные залы и 
отрезали: 

- Здесь разместится казарма 
153-го запасного полка. Первая 
мировая война началась. Кай-
зер Вильгельм, вражья сила, на 
родину-матушку прёт. Всё для 
фронта, что вы хотели?   

Дом, отстроенный 
всем миром 

Даже в строгом стиле архитектуры на крыше есть 
место для украшений Заднее крыльцо сделано позже - как вход в учебный музей

Прямоугольное, двухэтажное, с 
полуподвалом, под скатовой кры-
шей с фальцевой кровлей, цен-
тральными и фланговыми ризали-
тами (ризалит – часть здания, вы-
ступающая за основную линию фа-
сада по всей высоте). 
Материал стен – керамический 
полнотелый кирпич изготовления 
19 века. 
Материал фасадной поверхно-
сти – лицевая кирпичная кладка с 
расшивкой «валиком». 
Кровля – металлическая (совре-
менная). 

Выстроено в “кирпичном стиле” 
историзма. Для зданий этого ти-
па характерны: высокий цокольный 
этаж, симметричное построение 
фасада, правильные  пропорции.  
Лепные детали и металлические 
элементы: парапетные решётки, 
козырьки с литыми кронштейнами. 
Архитектор: кунгурский мещанин, 
техник Иван Иванович Мартемья-
нов. Он же проектировал церковь 
Алексия, митрополита Москов-
ского на Соборной площади (ны-
не там расположена православная 
библиотека).

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ 



Детская страничка 10
Ребята, пишите нам по адресу:

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

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

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

 Поварёнок

 Клуб Самоделкина

 Почемучка

Êóêàðÿìáà

А я играла в дальнобойщика. 
Настя Пагоманова (г. Кунгур)

Летом я была русалкой. 
Карина Абросимова (г. Кунгур)

«Снежная горка»

Зелёные человечки

Необычные цветы

Первые стихи

Конкурс «Жили-были»

Понадобится:
1 кг ванильного сливочного 
мороженого
1 пачка бисквитного руле-
тика 
 1 бутылочка ягодного си-
ропа (можно заменить негу-
стым вареньем)
 сахарная пудра
 для украшения: ягоды (ма-
лина, клубника, ежевика)

Подготовка. Достаньте 
мороженое из морозилки, 
дайте немного постоять, что-
бы оно стало мягче. Покройте 
миску округлой формы цел-
лофаном изнутри так, чтобы 
он свисал по краям. Поло-
жите мороженое в миску, хо-
рошо прижмите, разгладьте 
поверхность. Поставьте не-
надолго в морозилку. Когда 
мороженое снова затверде-
ет, переверните и выложите 
его на блюдо, на котором бу-
дете подавать десерт к столу. 
Если готовите горку из моро-

Для него вам потребу-
ется: цветная бумага, клей, 
ножницы, горшочки, семена.

Забавные горшочки с зеле-
нью обязательно порадуют 
тех, кому вы их подарите. А 
сделать их совсем не трудно. 

Посейте в небольшой гор-
шочек пшеницу или овёс,  
или так называемую коша-
чью траву – это смесь семян 
злаковых  культур. Они бы-
стро всходят и дают густую 
зелень. 

Пока зелень не поднимется 
до нужной высоты, вы смо-
жете понаблюдать за ростом 
травы. Это очень интересно. 
Только не забывайте поли-

женого заранее (а это мож-
но сделать уже накануне), то 
поставьте блюдо снова в мо-
розилку, предварительно по-
крыв целлофаном.

Приготовление. Острым 
ножом нарежьте рулетик на 
тонкие кусочки. Достаньте 
горку из морозилки. Быстро 
покройте (облепите) ее кусоч-
ками рулета, посыпьте сахар-
ной пудрой, украсьте ягодами. 
При подаче на стол отдельно 
подать ягодный  сироп.

вать. Когда трава подрастёт, 
на горшочки наклейте сде-
ланные из цветной бумаги 
глазки, улыбающийся ротик. 
А зелёные ростки завяжите 
ярким бантом. 

Подарок готов.

Фотоконкурс "Весёлое лето"

Здравствуйте, мои маленькие друзья!

30 марта 2013, суббота
                          № 34 (15519)

Сегодня, ребята, мы будем готовить вкусный десерт. 
Рецепт приготовления очень прост. Вам не придётся жа-
рить или запекать в духовке. Вся работа состоит в резке 
и укладке ингредиентов.

Наступила весна, и нам всем хочется тепла и солныш-
ка. Поваляться на зелёной травке, искупаться в речке. Но 
до этого ещё далеко, а вот поднять себе и своим родным, 
друзьям настроение можно уже сейчас. Каким образом? 
Живым подарком!

Я очень рада, что вы активно участвуете в кон-
курсах на нашей страничке, сочиняете стихи и 
сказки, присылаете свои фотографии. Молод-
цы! Отдельное спасибо вам, дорогие папы и 
мамы, бабушки и дедушки. А также ученикам 3 
«а» класса школы № 10 и их классному руково-
дителю Елене Шарлаимовой за целую подбор-
ку интересных стихотворений.  

Сегодня открывается новая рубрика – «По-

варёнок». Мы будем публиковать рецепт при-
готовления вкусного десерта или бутербро-
дов, которые  вы сможете приготовить само-
стоятельно или с помощью старшей сестры или 
брата. А если вы сами знаете какой-то интерес-
ный рецепт – присылайте. Главное требование 
– чтобы он был простым, ведь готовить блюдо 
будут дети.

Жду новых писем!

В цирке
В цирке был я с братом Мишей,
Видели там тигра Тишу. 
Он показывал нам трюки,
Издавая громко звуки.
Был ещё там слон Тимоха,
Он нас удивил неплохо:
Он обрызгал всех водой,
Покивал нам головой.
Я хочу сказать вам честно – 
Было в цирке интересно!

Матвей Пупырев

На зелёной опушке
Жили в лесу на зелёной

опушке
Ёжик, зайчонок и крот.
Дружно гуляли они 

у избушки –
Ёжик, зайчонок и крот.
Песенки пели, играли в 

игрушки –
Ёжик, зайчонок и крот.
Вместе гонялись за толстой 

лягушкой –

Ёжик, зайчонок и крот.
Вместе смеялись и плакали 

тоже –
Ёжик, зайчонок и крот.
Друг друга спасали, всегда 

помогали –
Ёжик, зайчонок и крот.
Мораль этой сказки всем 

очевидна:
Дружбой такой можно только 

гордиться!
Назар Попов

Жил да был Максим со своей 
семьей. В небольшой избуш-
ке, на краю деревушки. Мак-

симушка много гулял:  в лес 
ходил, грибы, ягоды собирал. 
На речке – рыбку ловил.  

Однажды бросил удочку, до-
стал, да ничего он не поймал. 
Он и хлебушек цеплял, червяч-
ков менял. Рассердился тут 
Максим – мандаринчик наце-
пил. Бросил в воду - вот так да. 
Началися чудеса, сразу рыбка 
приплыла.  Рыбка непростая, 
рыбка золотая.

Тут Максимка удивился этим 
чудесам и хотел уже пуститься 
быстро по лесам. Вдруг услы-
шал голосок тихий и приятный: 
«Отпусти меня, милок, всё тебе 
исполню в срок». Максим заты-
лок почесал и желанье загадал:

- Мне не надо много рыбы и 
не надо самокат, угости меня 
ты жвачкой, буду этому я рад. 

Рыбка хвостиком махнула, в 
речку синюю нырнула. Вдруг 
откуда ни возьмись – горсть 
жвачек появись.

Вот  и сказочке конец, а кто 
слушал молодец!

Максим Маленчук

О рыбаке Максимке

Как вы думаете, ребята, 
какой цветок самый необыч-
ный? Синий тюльпан?  Роза 
сказочной красоты? А вот и 
нет! В морях и океанах можно 
встретить… живые цветы. На-
зывают их морскими лилия-
ми. 

Они, и правда, очень похо-
жи на прекрасные цветы на 
длинных стебельках.  Окра-
шены в яркие цвета – розо-
вые, красные, оранжевые, 

синие. А иногда даже с пят-
нышками. 

Но на самом деле это не 
растения, а животные из груп-
пы иглокожих. Длина стебель-
ка этих лилий достигает 90 см. 
Питаются планктоном, а неко-
торые  морские лилии откре-
пились от своего стебелька и 
свободно путешествуют в тол-
ще воды. Необычны морские 
лилии и по количеству лепест-
ков – их 60, 70 и даже 200!

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

Âñå äëÿ êðîâëè
è ôàñàäà

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

Ñåçîííûå ñêèäêè
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

Ïîìîæåì ðàññ÷èòàòü âàøó êðîâëþ

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)

Кунгурское электротехническое предприятие
приглашает на работу:

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
Требования: образование не ниже среднего 

профессионального, опыт работы в организации и 
планировании производства

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА
Требования: обязательно наличие опыта работы 

по ремонту автоматических линий
Заработная плата обсуждается на собеседовании

Обращаться по телефону 89221791211
Резюме направлять на электронный адрес: 

personal@tmk2000.ru

Ïí-Ïò
Ñá-Âñ

00 00
9 -18

00 00
10 -16

Òåë./ôàêñ: 8 (34271) 3-29-63
Êóíãóð, Ñâåðäëîâà, 21

Ðîçåòêà 1-ìåñòíàÿ
ñ çàçåìëåíèåì
âñåãî çà 15 ð.

À
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спортплощадка

смехопанорама ералаш шутить изволите

Работал у нас на заводе в ко-
тельной кочегар очень тщедушно-
го телосложения (худой, как вело-
сипед!). Однажды, идя на работу, 
он решил сократить путь и пошел 
по тропинке, через огороды, где 
ходят большие мужики. Перелезая 
через забор, он сорвался и повис на 
кольях вниз головой! А на ногах у 
него были резиновые (литые) сапо-
ги, вот он ими и зацепился! 

Так как он был физически слаб, 
то ни согнуться, ни подтянуться, 

чтобы выбраться самостоятельно, 
не мог. Так и висел, бедолага, пока 
рабочие, идущие на обед, не заме-
тили сапоги, торчащие на кольях 
забора. Снятие с забора достави-
ло много радости обеим сторонам. 
С тех пор этот «супермен» вошел в 
когорту легендарных людей завода.

В. Болотов
(Из рукописи «Приколы с РМЗ», 
записанных по воспоминаниям 

и при личном участии 
ветеранов завода)

В своих весовых и возрастных 
категориях I место заняли Сергей 
Корнилов, Никита Смоляков, Мат-
вей Бишарев, Лев Данилов и Роди-
он Шестаков.  Победителей трени-
рует Зульфия Шарафутдинова.  Так-
же взяли пальму первенства и вос-
питанники тренеров Евгения Вага-
нова и Андрея Рязанцева: Дмитрий 
Озорнин, Джамшед Имомов, Вио-
летта Еркунова и Михаил Живагин.  
II место завоевали Андрей Ивани-
шин и Кирилл Кириллов (тренер 
З. Шарафутдинова),  а также Де-
нис Волошенюк (тренер Е. Вага-

нов).  Почетное III место заняли 
Даниил Лыгалов, Илья Уржумов и 
Олег Булгаков. Призеров тренирует  
Зульфия Шарафутдинова. 

- Приятная новость пришла 
из Министерства спорта Рос-
сии: Сергею Зелёнкину, победи-
телю Первенства России-2012, 
присвоено звание «Мастер спор-
та России», - поделилась с «Ис-
крой» тренер по кикбоксингу 
Зульфия Шарафутдинова (при-
каз № 20 НГ от 11.03.13 - прим. 
ред.).

Ольга Машкалёва

Дзюдо.  Кубок в Кунгуре
Спортсмены в возрасте 13-14 

лет  боролись за Кубок главы го-
рода Кунгура.

Особый интерес к этому турни-
ру поддерживается тем, что в нем 
могут принять участие все жела-
ющие. Учитывая, что кунгурская 
школа дзюдо по праву считается 
одной из сильнейших в крае, на по-
добного рода соревнования заявля-
ются самые перспективные сбор-
ные. На призыв померяться сила-
ми с местными ребятами отклик-
нулись дзюдоисты из  Чернушки, 

Лысьвы, Чусового, Елово,  Перми. 
Краевая столица была представле-
на сразу четырьмя командами: «Ви-
тязь», «Искра», «Октан», «Лицей». 
Столь грозный и большой состав 
претендентов на Кубок не смутил 
наших борцов.  Методично, поеди-
нок за поединком они укладывали 
на лопатки своих соперников. По 
итогам состязаний первое место за-
няли кунгуряки, второе - спортсме-
ны из Чернушки, третье поделили 
чусовляне и пермяки.

Юрий Купреев

Сноуборд. Кубок главы
В  соревнованиях  3  этапа 

(финал) в дисциплине парал-
лельный слалом участвовали 
более 25 спортсменов из горо-
дов Кунгура, Чайковского, Чу-
сового.

По итогам трех этапов лидера-
ми стали:

София Бартова, Софья До-

рошенко ,  Анна  Евдокимова , 
Елизавета  Рубцова ,  Зинаида 
Стенькина ,  Дарья  Мезенина , 
Александра  Горбунова ,  Илья 
Дмитриев ,  Владислав  Ново-
селов, Артем Дорошенко, Са-
велий Шутемов, Максим Пар-
шаков, Павел Брагин, Андрей 
Бронников."Снежные горки" для горнолыжников-дошколят

В соревнованиях приняли уча-
стие более 30  человек из детских 
садов города № 17, 30, 33, 13, 15.

Детей подготовили опытные 
тренеры-преподаватели Е.Б. Вер-
типрахова и Т.С. Коркина. 

По результатам соревнований 
лидерами стали:

среди девочек: 1 место – Анна 
Мусихина (д/с 13), 2 место – Ели-
завета Петухова (д/с 13),   3 ме-
сто – Алиса Вертипрахова (д/с 33);

среди мальчиков: 1 место – Ми-
хаил Кириллов (школа-д/с 15), 

2 место – Кондрат Спирин (д/с 
30),    3 место – Матвей Ящевских 
(школа-д/с 15).

В командном первенстве по-
бедителями стали воспитанни-
ки МАДОУ «Центр развития 
ребенка «Детский сад № 13», 
2 место команда МДОУ «Центр 
развития ребенка № 30», 3 ме-
сто заняла команда  МАОУ «На-
чальная школа-детский сад № 
15».

Подготовил 
Юрий Купреев

Кикбоксеры. Серебро края

- Больше 60 лет назад, когда я 
жил в одной из деревень Киров-
ской области, мы общались на 
каком-то дурацком языке, хоро-
шо при этом понимая друг дру-
га, - вспоминает Евгений Дми-
триевич. -  Учить этот «язык» не 
надо, запоминать тоже. Как на-
учиться – не знаю. Нужно было 
только что-то понять и тогда 
пойдёт само собой. А выходи-
ло очень даже смешно. Пред-
лагаю читателям «Искры» по-

пытать счастья в этом конкур-
се. Первый, кто сумеет понять 
«абракадабрский» язык и пере-
ведёт фразу,  получит от меня 
сувенир на память.

Вот эта фраза: Шиствуйтез-
драцы шилыемицы шидилюцы! 
С шиздникомпрацы шихвацы с 
шимднёцы шихасмецы ширво-
гопецы ашиляпрецы!

Звоните в редакцию 1 апреля с 
10.00 до 11.00 по номеру 3-14-67.

Успеха!

«Абракадабра»
 Наш постоянный читатель и автор Евгений Устюжанинов  
поздравляет всех жителей города и района с Днём юмора и 
предлагает вниманию читателей «Искры»  конкурс «Абракада-
бра». Идея  возникла не случайно. Наш язык чрезмерно засо-
рён иностранными словами, словами-паразитами, аббревиа-
турой.  

… И повис на заборе

Наконец,  Людмиле Иванов-
не поставили в кабинете новый 
одежный шкаф, который она жда-
ла более года. Людмила Иванов-
на, молодой специалист после 
окончания интернатуры, работа-
ла акушером-гинекологом в рай-
онной больнице и длительное вре-
мя добивалась этого предмета ме-
бели, чуть ли не ежемесячно бом-
бардируя главного врача просьба-
ми о шифоньере.

Девушка была красавицей и 
всегда была одета  «с иголочки» и 
со вкусом.

Особое внимание она уделяла 
обуви, справедливо полагая, что 
красивые стильные туфли явля-
ются визитной карточкой любой 
леди.  И действительно, юная жен-
щина выглядела очень эффектно на 
каблуках, давая фору многим мо-
делям, выступающим на подиу-
ме. Большую часть своей зарпла-
ты Людмила Ивановна тратила на 
пополнение своей коллекции экс-
клюзивной обуви и на средства по 
уходу за ней.

Приходя на работу, девушка 

первым делом бережно переобу-
валась и переодевалась в больнич-
ную  униформу, оставляя верхнюю 
одежду на вешалке около двери, а 
свои модельные «шпильки» - око-
ло входной двери вместе с боль-
ничными  шлёпанцами. Пациент-
ки, заходя в кабинет, меняли свои 
обутки на больничные тапки и про-
ходили  к креслу на осмотр. Люд-
мила Ивановна, ведя приём и за-
полняя очередную амбулаторную 
карточку, мельком взглянула на во-
шедшую бабулечку лет восьмиде-
сяти и, предложив ей переобуться 
и пройти за ширму, продолжила 
строчить в истории болезни, ведь 
правильная запись в карточке – это 
основной показатель работы врача.

Подняв глаза на пациентку, док-
тор вначале опешила, а затем не 
выдержала и расхохоталась – бабу-
лечка шла к ней в её дорогих, кра-
сивых туфлях, оставив свои  рези-
новые сапоги около дверей.

Вот тогда впервые она и пода-
ла заявку главному врачу на ши-
фоньер…

Александр Пибаев

Туфли

В субботу, 23 марта,  в Кунгуре прошёл  XI традиционный кра-
евой лично-командный турнир по дзюдо среди юношей. 

24 марта на горнолыжном склоне «Светлячок» состоялись со-
ревнования по сноуборду «Открытый Кубок города Кунгура по 
сноуборду».

23 марта на горнолыжном стадионе «Светлячок» состоялись 
традиционные соревнования «Снежные горки» среди детей 
старшего дошкольного возраста, занимающихся в  ДЮСШ по 
горным лыжам. 

Спортсмены ДЮСШ «Лидер» из Кунгура заняли второе обще-
командное место на чемпионате и первенстве Пермского края 
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Состязания проходили 
15-17 марта в г. Чусовом.

Как вывести из себя жен-
щину в 2 действия?

 1. Сфотографировать ее.
 2. Не показать ей эту фо-

тографию.
* * *

Соскучились по лету и 
морю? Поставьте вентиля-
тор за кипящим чайником, 
направьте струю воздуха на 
себя и закройте глаза. А воп-
ли жены сойдут за крики чаек.

* * *
Женщина приходит к га-

далке: 
- Помните, я была у вас пять 

лет назад?  Вы еще нагадали мне 
богатого мужа и пятерых детей.

- Помню... 
- Я хочу узнать - а муж у 

меня когда будет?
* * *

Чем заняты в свои выход-
ные люди, которые всю неде-
лю не высыпались? 

 Они высыпаются. 
 А чем заняты те, которые 

высыпались? 
 Правильно, они сверлят 

дрелью.
* * *

Работая в Москве кондукто-
ром, житель Монголии до сих 
пор думает, что он собирает с 
русских дань.

* * *
- Почему Вы опоздали на 

работу?
- Поздно вышел из дома.
- А что, раньше нельзя 

было выйти?
- Уже поздно было раньше 

выходить!
* * *

- Ватсон, как вам на вкус со-
бака Баскервилей?

- Я ее не ел, Холмс.
- А миссис Хадсон говорит, 

что ели.
- Интересно, почему вы ве-

рите ей, а не мне?
- Потому что готовит еду 

она, а не вы.
* * *

- Дорогая, какое у тебя са-
мое заветное желание?

- Чтобы ты меня поцело-
вал в трех местах...

- Ого! Это в каких, люби-
мая?

- В Париже, Венеции и на 
Багамах.

* * *
Мальчик понял, что мама 

его обманывает, когда в тре-
тьем киндер-сюрпризе под-
ряд  ему  попался  желток  и 
белок...

* * *
Смотрите во всех школах 

страны: суперблокбастер «Са-
дись!» И продолжение «Са-
дись - 2!»

* * *
  В кабинете директора.
 - Мария Ивановна, завтра 

в ваш 9 «Г» придёт новый ис-
ключительный ученик. 

 - Так уж и исключитель-
ный?

 - Да, его уже из трёх школ 
исключали.

* * *
- Бабуль, я доеду до цен-

трального рынка? 
- Нет!   
Пассажир выходит. Бабу-

ля кряхтя и усаживаясь на 
его место:

- А я доеду….

Рисунок: aklass-best.ucoz.ru



5 АПРЕЛЯ
Пятница

6 АПРЕЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Поздняя любовь Станисла-
ва Любшина» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Наталья Кустинская. Коро-
лева разбитых сердец» (12+).
16.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
1.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+).
3.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
(12+).
4.55 Контрольная закупка.

4.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
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 «Титаник. Последняя тай-
на».
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 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА».
0.25 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
2.30 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛ-
ГАЛ?»
4.35 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ».
12.05 Большая cемья. Светлана 
Немоляева.
13.00 Пряничный домик. «Сундук 
с приданым».
13.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
14.35 М/ф «Первая скрипка». 
«Разные колёса».
15.10 Юбилей Станислава Люб-
шина. Острова.
15.50 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ».
19.05 Д/ф «Пожалуйста, прого-
лосуйте за меня».
20.40 «Романтика романса».
21.35 «Белая студия». Борис Гре-
бенщиков.
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В 
ЧЕРНОМ».
0.05 Д/ф Серж Генсбур. «Муж-
чина, который любил женщин».
1.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
1.55 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Фантастический боевик 
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).
6.15 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00 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+).
23.50 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.25 «Школа злословия» (16+).
1.15 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+).
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Вести.ru. Пятница.
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «В мире животных».
10.45 Вести-Спорт.
10.55 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок FIS. Прямая транс-
ляция.
14.30 Вести-Спорт.
15.10 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция.
19.15 Вести-Спорт.
19.30 Бокс. Роман Мартинес про-
тив Диего Магдалено. Брайан Ви-
лория против Хуана Франсиско 
Эстрады. Прямая трансляция.
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
0.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
2.45 «Индустрия кино».
3.15 «Секреты боевых искусств».
4.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Звёздные истории» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+).
9.30 «Собака в доме».
10.00 «Друзья по кухне» (12+).
10.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+).
13.30 «Спросите повара».
14.30 «Красота требует!» (16+).
15.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.15 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 Д/ф «Антон тут рядом» 
(12+).
2.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (16+).
4.05 Т/с «ГРИММ» (16+).
4.55 Контрольная закупка.

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Юрмала».
23.20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
23.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО».
1.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ».
3.35 «Горячая десятка».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-
СТЬЕ».
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова».
12.25 А. Белинский. «Рассказы 
старого сплетника».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
14.25 Гении и злодеи. Александр 
Столетов.
14.55 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов».
15.10 Личное время. Валерий Бе-
лякович.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль. С. Моэм. «Лю-
бовный круг».
18.05 С. Рахманинов. Концерт N 
2.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России».
21.00 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ».
22.35 Линия жизни. Элина Бы-
стрицкая.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ТАНЦОВЩИКИ».
1.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
1.55 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России».
2.40 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».

5.00 Приключенческий фильм 
«ЗАПАДНЯ» (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». 
«Создатели» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Обманутые наукой» (16+).
10.00 «Адская кухня - 2» (16+).
11.30 «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 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Железный 
занавес» (16+).
21.00 «Странное дело». «В душ-
ном тумане Вселенной» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«За гранью небес» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Фантастический боевик 
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).
2.00 Триллер «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+).
4.15 Фантастический боевик 
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники» (12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Вестерн «ОЦЕОЛА. ПРА-
ВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» (12+). 
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).

12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Вестерн «ОЦЕОЛА. ПРА-
ВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» (12+).
12.50 Вестерн «СЕВЕРИНО» 
(12+).  
14.15 Вестерн «АПАЧИ» (12+).  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Вестерн «АПАЧИ» (12+).
16.20 Вестерн «УЛЬЗАНА. СУДЬ-
БА И НАДЕЖДА» (12+).  
18.00 «Место происшествия».
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+).
3.15 Вестерн «ОЦЕОЛА. ПРАВАЯ 
РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» (12+).
5.15 Вестерн «СЕВЕРИНО» (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 «Таинственная Россия: энер-
гия земли. Между мистикой и ре-
альностью?» (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+).
23.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+).
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 Спасатели (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхала-
ев против Пэта Каррэна. Прямая 
трансляция.
10.00 «Все включено» (16+).
10.55 Вести-Спорт.
11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+).
13.00 «IDетектив» (16+).
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
17.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 
(16+).
19.55 Вести-Спорт.
20.05 «Футбол России».
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррэна (16+).
2.55 «Футбол России».
3.45 Вести.ru. Пятница.
4.15 «Вопрос времени». Храните-
ли.
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Лавка вкуса.
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздная жизнь» (16+).
9.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
10.00 «Практическая магия» 
(16+).
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...» 
(16+).
22.40 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+).
1.20 Т/с «ПРОРОК» (12+).
5.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
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12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
15.00 «Странное дело». «В душ-
ном тумане Вселенной» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«За гранью небес» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Железный 
занавес» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 Фильм «9 РОТА» (16+).
22.45 Сериал «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 
(16+).
2.40 Сериал «ПОДКИДНОЙ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.30 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 «КОНТРИГРА» 
(16+).
23.10 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).  
3.15 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (12+). 
4.55 Живая история. «Ирина Бога-
чева. Соло» (12+).

5.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ» (12+).
1.30 Х/ф «В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» (12+).
4.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ДЭННИ - ЛЕТАЮ-
ЩИЙ ШЕЗЛОНГ» (12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (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».
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Концерт Альбины Шаги-
муратовой (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 Телеочерк о народном 
артисте РТ Ринате Тазетдино-
ве (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (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» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор неде-
ли (12+).

20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗАЩИТА» 
(16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 «Джазовый перекресток» 
(12+).
1.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ».
2.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
2.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).

В программе возможны изменения

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (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 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
12.00 Д/ф «Гульшат Зайнашева» 
(12+).
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+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Весенние выкрутасы».
16.00 «Поющее детство».
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 Х/ф «ДЭННИ - ЛЕТАЮ-
ЩИЙ ШЕЗЛОНГ» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+).
1.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

30 марта 2013, суббота
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ».
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 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 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи» (12+).
16.25 «Форт Боярд» (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Специальный выпуск. (12+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).
2.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
(12+).

5.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
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 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 «Фактор А».

17.50 «И это все она».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД».
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым».
1.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
3.25 «Комната смеха».
4.00 «Титаник. Последняя тайна».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы.
10.35 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ».
12.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Хуциев.
12.35 М/ф «Конек-Горбунок».
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации».
14.40 «Что делать?»
15.30 Владимир Косма. Концерт в 
Театре Шатле.
16.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА».
17.15 Творческий вечер Алексан-
дра Белинского в Доме Актера.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ».
20.00 Бенефис Александра Шир-
виндта.
21.25 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Жозефина Бей-
кер».
22.15 Фильм-опера «Волшебная 
флейта».
0.45 Д/ф «Чудеса адаптации».
1.35 М/ф «Легенда о Сальери».
1.55 Искатели. «Последний приют 
Апостола».
2.40 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней».

5.00 Сериал «ПОДКИДНОЙ» 
(16+).

6.30 Сериал «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 
(16+).
10.20 Фильм «9 РОТА» (16+).
13.00 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
3.30 Фильм ужасов «КЭНДИМЕН 
2» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Живая история. «О бедном 
гусаре...» (12+). 
7.00 Живая история. «Выйти за-
муж за капитана» (12+). 
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Удачники» (12+).
8.50 Документальный фильм 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «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 «КОНТРИГРА» 
(16+).
23.10 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
1.05 «Вне закона» (16+).
3.55 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (12+).

6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(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.
13.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» - «Крылья Сове-
тов». Прямая трансляция.
17.30 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение» 
(16+).
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+).
2.05 Дикий мир.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Страна спортивная».
10.40 Вести-Спорт.
10.55 «Цена секунды».
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
13.50 Вести-Спорт.
14.05 АвтоВести.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 
(16+).
18.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
13.00 «Татары» (12+).
13.30 «Народ мой…» (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (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 «РИОРИТА» (12+).
0.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» (18+).
1.45 Концерт Альбины Шагимура-
товой (12+).

21.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
0.40 Вести-Спорт.
0.55 «Футбол.ru».
1.45 «Картавый футбол».
2.05 «Видим ли мы одно и то же?»
3.05 «Моя планета».
4.05 «Кызыл-Курагино. Послед-
ние дни древних цивилизаций».
5.05 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Звёздные истории» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
10.05 «Звёздные истории» (16+).
11.05 «Вкусы мира».
11.20 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...» 
(16+).
15.00 «Лавка вкуса».
15.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА 
ИЛИ ДВЕ» (16+).
1.25 Х/ф «РИТМЫ ПЕСЕН» 
(12+).
4.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Поющее детство».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная останов-
ка» (12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» 
(6+).
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Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

4 апреля (четверг) в ДК «Мечта» Запись 
видеокассет

Т. 89519298822

Праздники: музыка, видео
Т. 89519298822

 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

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

4 апреля с 13 до 14 час.  в  ДК  «Мечта»   (ул. Гоголя,17)  

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
от 4200-12000 руб. Подбор, настройка, гарантия.  Запчасти.  

УСИЛИТЕЛЬ  ЗВУКА  от  1400 – 2000 руб.  (Россия) 
   Сдай   старый   аппарат   и  получи  скидку до 1000 руб.   
Заказ и выезд на дом  по т. 8-912-464-44-17  (бесплатно)

       Товар   сертифицирован. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста

3 апреля с 12 до 13 ч. в ДК «Мечта» ул. Гоголя, 17 

Слуховые аппараты: 
От 6600 до 15000 руб. Выезд на дом по заявке - тел. 89225036315  

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!
И полезные товары: Очки Панкова – 5000 руб. 

Активатор «Живая-Мёртвая вода» - скидка 300 руб. 
Дыхательный тренажер «Самоздрав».

 Гриб «Копринус» от тяги к алкоголю. Отпугиватели грызунов 
и собак. Обогреватель-картина. Ультразвуковые стиральные 
машинки. Наколенники садовые. Магнитная сетка для дверей 

от насекомых. 
Св-во № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. 

Имеются противопоказания.
 Проконсультируйтесь со специалистом.

30 марта 2013, суббота
                          № 34 (15519)

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

9 апреля с 15.00 до 17.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

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

Комплектующие. Индивидуальные вкладыши
ПРОВЕРКА СЛУХА

Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства

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



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

КЛУБ «НЕФТЯНИК»

6-04-01

2 и 9 апреля - клуб ветеранов «В 
КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00. Вход сво-
бодный.

2 апреля - концерт фортепианной 
музыки студентов фортепианного 
отделения Пермского музыкаль-
ного колледжа. В программе про-
изведения русских и зарубежных 
композиторов. Начало в 18.00.
Вход свободный.
5 апреля - концерт преподава-
телей и учащихся школы-театра 
балета (г. Березники). Начало в 
18.00. Цена билета 50 рублей.

Принимаем заявки на проведение 
обзорных экскурсий и тематиче-
ских мероприятий: «КРЕСТЬЯН-
СКИЙ БЫТ», «КУНГУР ВСТРЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ», «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН».
Работает выставка, посвященная 
95-летию военного комиссариата.

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

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА.
Принимаем заявки на проведе-
ние мастер-классов: «САМ СЕБЕ 
ДИЗАЙНЕР», «ДОРОГО ЯИЧКО КО 
ХРИСТОВУ ДНЮ».

31 марта – 1-й городской фести-
валь юмора и смеха «ОРАНЖЕВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ» в 13.00. Вход бес-
платный.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

Свободное время 15

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 23 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дирижер. 4. Идиллия. 10. Лимпопо. 11. 

Ничья. 12. Ступа. 13. Стадион. 18. Лабиринт. 19. Запевала. 20. Гроб.  
21. Ажан. 26. Декольте. 27. Бардачок. 29. Фракция. 32. Рояль. 33. Бар-
би. 34. Счастье. 35. Делегат. 36. Интрига.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ружье. 3. Египтяне. 5. Дипломат.  6. Ласты. 
7. Бинокль. 8. Спад. 9. Плагиат. 14. Яблочко. 15. Прибыль. 16. Чехар-
да. 17. Саранча. 22. Адмирал. 23. Отсрочка. 24. Павильон. 25. Околи-
ца. 28. Алгол. 30. Коса. 31. Капри.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хищный зверёк семейства ку-
ньих, с ценной шелковистой буро-коричневой шерстью. 3. 
Фамилия купца-благотворителя, внука Губкина С.И.  4. Ко-
жевенный меценат, занимавшийся благоустройством Бла-
говещенского собора. 8. Его имя носит Центральная би-
блиотека Кунгура. 10. Продукт, прославивший город Кун-
гур. 11. Имя купца Фоминых, основателя Общественно-
го банка.  14. Фамилия младшей сестры А.И. Грибушина.  
15. Наёмное лицо у купца, выполнявшее поручения торго-
вого характера. 17. Пресноводная бесчешуйчатая рыба.  18. 
Известная кунгурская благотворительница, дочь владель-
ца кожевенного завода. 19. Растение с голубыми цветами, 
из стеблей которого получают волокно, а из семян  масло. 
20. Основной продукт для приготовления плова. 21. Хозяй-
ственная утварь для еды, питья, хранения запасов. 23. Мел-
кое торговое заведение. 25. Поклажа, груз.  26. Купец, учре-
дитель четырёхклассного училища.  29. Низшая церковная 
организация в христианской церкви.  30. Что изготавлива-
ли на заводе Юхнева.  32. Сословная купеческая корпора-
ция.  34. Единица массы, равная 4,26 грамма.  35.  Продукт 
питания, содержащий фосфор.  36. Продукт – всему голова. 
37. Помещение для торговли мукой и зерном. 38. Архитек-
тор, создавший план строительства Тихвинского и Николь-
ского храмов.  39. Основатель механического завода в Кун-
гуре.  40. Образ, изображение лика Спасителя, небесных сил 
и угодников.  42. Учредитель Елизаветинского дома призре-
ния бедных детей. 43. Первый кунгурский пивовар.  44. Лю-
бая вещь, которая участвует в свободном обмене на день-
ги, или другие вещи. 45. Современное название улицы Ма-
локожевенная. 46. Продукт первой необходимости. 48. Вы-
деланные шкурки зверей.  50. Двигатель торговли.  51. Река, 
по которой везли товары на Урал из Сибири.  53. Учрежде-
ние, производящее розничную торговлю. 56. Размолотые в 
порошок зёрна.   57. Оказание бескорыстной помощи тем, 
кто в этом нуждается.  58. Вычесанный и перевязанный пу-

чок льна, пеньки, изготовленный для пряжи. У шерстобитов 
и валяльщиков, сверток избитой шерсти. 59. Жирный про-
дукт питания.  60. Лицо, способствующее на безвозмездной 
основе развитию науки и искусства, оказывающее им мате-
риальную помощь из личных средств.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Общеупотребительное название 
торгового места, где присутствует множество продавцов и 
покупателей, чаще всего под открытым небом. 3. Томский 
купец, основной транспортный партнёр Грибушина.  5. Сло-
бода, считавшаяся пунктом обмена русских товаров на ки-
тайские.  6. Купчиха, родственница князя Голицина, зани-
мавшаяся торговлей вином.  7. Учредитель мужской бога-
дельни в Тихвинской церкви в 1775 году.  9. Благотворитель-
ное учреждение для призрения инвалидов. 12. Место на бе-
регу моря или реки, устроенное для стоянки кораблей и су-
дов. 13. Торг, на который съезжались для продажи и покуп-
ки товаров. 14. Русский напиток из печёного хлеба с соло-
дом.  16. Самый крупный мануфактурный купец г. Кунгу-
ра. 22. Кристаллическое сладкое белое вещество, получае-
мое из сахарной свёклы, или тростника. 24. Купец, постро-
ивший винокуренный завод. 26. Современное название ули-
цы Благовещенская.  27. Купец – бакалейщик. 28. Родовое 
недвижимое имение. 29. Духовенство какой-либо церкви. 
31. Город, считавшийся центром китайской торговли. 32. 
Потомственный ремесленник-кожевенник, почётный граж-
данин г. Кунгура. 33. Купец, построивший здание нынеш-
ней городской управы. 41. Город-курорт на западе Красно-
дарского края, где могли бы отдыхать кунгурские купцы. 44. 
Отрасль хозяйства, направленная на осуществление товаро-
обмена, купли-продажи товаров. 47. Материал, полотно. 49. 
И пушной зверёк, и жилище мыши. 52. Грызун с ценным 
мехом – строитель плотин по лесным рекам.  54. Один из 
основных товаров на кунгурских ярмарках. 55. Промысло-
вый зверь, являющийся источником ценного меха.  56. Сред-
ство бытовой химии. 

 конкурс «Искры»  фотоконкурсДовести до готовности «Чудо-ребенок». Итоги марта
«Искровские» читатели рассказа-

ли про них всю правду: «Это мужчи-
ны, живущие в Кунгуре» (Людмила 
Пичугина), «Покоряют все верши-
ны» (Марина Кондратова), «Отлич-
ные дегустраторы спиртных напит-
ков» (Маргарита Герман), «Тружени-
ки, опора семьи и общества, достой-

23 марта мы опубликовали фотографии первых претендентов 
на звание «Чудо-ребёнок». За неделю голосования на нашем сай-
те определился победитель – Максим Маленчук. Мы поздрав-
ляем Максима с выходом в финал и приглашаем в редакцию за 
призом.

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

кроссворд к 350-летию Кунгура

«Кунгур купеческий»

Ответы принимаются в 
письменном виде в течение 
10 дней со дня публикации по 
адресу:  Кунгур, ул. Газ. Искра 
15, или  biblioteka.9@mail.ru
 Первых трёх участников, 
правильно ответивших на все 
вопросы, ждут призы: книги о 
Кунгуре.

30 марта – вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 20.00.
31 марта – творческий вечер 
«ДУСЛАР БЕЛЭН ОЧРАШУ», по-
священный 13-летию коллекти-
вов «Агидель» и «Гульназ», в 14.00.
2 апреля - творческий вечер «ДОМ 
С ХАРАКТЕРОМ» в 18.00.
5 апреля – вечер отдыха «ДИСКО-
ТЕКА 80-Х» в 20.00.
6 апреля – концерт «ЗДРАВСТВУЙ, 
РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ!» в 15.00.
7 апреля - вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 20.00.
Проводится набор участников в 
певческие и танцевальные кол-
лективы. Принимаем коллектив-
ные заявки на проведение реги-
страций брака, корпоративных ве-
черов, праздничных семейных ме-
роприятий.

30 марта 2013, суббота
                          № 34 (15519)

ны любви и уважения!» (Зоя Рого-
ва).

Победителем десятой недели ста-
новится Маргарита Герман то ли с 
шуткой, то ли с констатацией жизнен-
ных реалий:  

«Кунгурские мужчины задума-
лись, как провести выходной: схо-

дить с ребёнком на стадион или с 
женой в театр? И решили: с другом 
на рыбалку».

В следующую субботу для побе-
дителей первых десяти недель (ими 
стали  М. Герман, С. Шилов, М. Кон-
дратова, Лидия, А. Щукина, Г. Шеина, 
А. Поспеева, Л. Пичугина) мы дадим 
задание квартального финала. Тройка 
призёров получит призы и застолбит 
за собой место в годовом финале. 

Объявляется IV городской конкурс творчества 
ветеранов  «Салют Победы!»

13 апреля
- конкурсы художественного чтения и творчества 

поэтов-любителей «И СЛОВО КОВАЛО ПОБЕДУ»;
- выставка декоративно-прикладного творчества «МОЗАИКА».

Начало в 14.00.

20 апреля
- конкурсы исполнителей песен, романсов, песен советских 

композиторов, исполнителей на народных инструментах;
- выставка документальной фотографии и изобразительного 

искусства.
Начало в 14.00.

Заявки на участие принимаются до 11 апреля 2013 года.
Справки по тел. 2-96-19; 2-96-17.

Конкурс для ветеранов
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ПРОДАЕМ:

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

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

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

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

Òåë. 89504603088

С
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им
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40
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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.

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

Гарантия 3 года
Сот. 89048465619

Адрес: ул. Степана Разина, 56

ВАЗ-2131 Нива, 2007 г.в., цв. синий, 
пр. 55 км. Т. 89082722621; 33071.
ВАЗ-2103, 1978 г.в., сост. очень 
хор. Тел. 89082799054.
ВАЗ-010, 03 г.в., ц. 118 т.р. Т. 89526542351.
ВАЗ-2115, 07 г.в., ц. 163 т.р., в хор. сост., 
муз., МР-3,2, 2 стек. п. Т. 89082707664.
ВАЗ-21093, 2003, литье. 89223161650.
Ш-Нива, 08 г.в., 320 т.р. Т. 89082490564.
Тойоту-Королла, 06 г.в. 89048482250.
RENAULT MEGANE 2, компл. EXTREME, 
2007 г.в., пр. 75000 км. 89824028379.
Рено-Меган 2, 2008 г.в., пробег 54 
т. км, сост. хорошее. Т. 89026320779.
Гольф Плюс, 1,6 МТ, один хозяин, пол-
ный эл. пакет, климат-контроль, фаркоп, 
сост. хорошее. Т. 89082639090.
Фиат, 1990, состояние нормальное, 
ГУР, ПЭП. Т. 89824387011.
FORD C-MAX, 2007 г.в., 380 т.р. Тел. 89048487070.
УАЗ борт., 1997. Т. 89082475580.

3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв. у/п, Машановская при-
стань, 59,8 м2, 8/9 эт. Торг. От соб-
ственника. Т. 89617595692.
3-комн. бл. кв. в пос. Нагорный. Тел. 
89082499658.
3-к. бл. кв., 61 м2, 5/6, Черемушки. 
Т. 89026454647.
3-к. бл. кв., 4 эт. 5-эт. кирп. дома, 
центр города, лоджия. Т. 89124855033.
3-к. кв., ул. Коммуны, 43, 7 эт., 70 
м2. Т. 89082653140; 89194699025.
3-комнатную благ. кв. в нчг, 3/5, 
с видом на Сылву, 57 м2, без е/р. Т. 
8-902-80-59-114; 3-37-09.
3-к. бл. кв., 65,9 м2, 1/9, р-н вокза-
ла, ц. 1900 т.р. Тел. 89504406918.
3-комн. квартиру у/п, 67 м2, 4 этаж 
в 9-этажном доме, р-н вокзала. Т. 
26587; 89026407890.
3-к. п/бл. кв., Нагорный. Т. 89082547635.
2-к. бл. кв., р-н вокзала, 2 эт., цена 
1450 т.р. Тел. 89048453190.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое, капре-
монт, нов. мебель, кап. гараж; ВАЗ-
2043, 01 г.в. 89233986434.
2-к. бл. кв., р-н вокзала, 5/5, сте-
клопак., 45 м2. Т. 89504626546.
2-комнатную благоустроенную 
квартиру в Плеханово. Т. 89027948294.
2-комн. кв., нчг, стеклопак., сануз-
лы. Тел. 89519262858.
2-комн. кв. в Нагорном, у/план., 49 
м2. От собствен. Т. 89028031925; 33170.
2-к. кв., р-н ДСУ, 51 м2, 1/3, 1997 г. 
постр. Цена 1850 т.р. Т. 89082490576.
2-комн. п/бл. кв., нчг. Т. 
89026388588; 2-00-21.
2-комн. п/бл. кв., 2/2, р-н стадио-
на. Тел. 89504409685; 89028378519.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
1-к. бл. кв., нчг, 2/5, 30 м2. Т. 89024745691.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. Т. 
3-34-50; 8-950-456-42-77.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой, 
2/5. Цена договорная. Риэлторов не 
беспокоить. От собственника. Тел. 
89617588750.
1-комн. бл. кв., 5 эт., нчг. Т. 89504462493.
1-комн. кв. в Перми, 36 м2, 3/9 эт. 
кирп., ц. 1510 т.р. Рассмотрю ипотеку, 
сертификат. Тел. 89028360904.
1-комн. кв. в Перми, 32 м2, 1/5, с 
ремонтом. Цена 1350 т.р. Ипотека, 
сертификат. Тел. 89028360904.
1-комн. п/бл. кв. в центре, ц. 600 т.р. 89223093332.
П/бл. квартиру в Голдыревском – 
650 т.р. Торг. Т. 89197002156.
1-к. небл. кв. в центре, 31 м2. Можно под 
офис. Цена 700 т.р. Т. 89048453190.
1-комн. небл. кв. в 4-квартирном доме, 1 
эт., д. Кокоры Шадейского с/п, огород 7 с., 
погреб, новая баня, скважина – 450 т.р. Т. 
89127838544; 89127817176.
1-к. небл. квартиру, 32 м2, 1 этаж, центр. 
Можно под офис. Т. 89048453190.
Дом кирпичный, 70 м2, в р-не вокза-
ла. Тел. 89655501260.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом, п. Кирова, 2 млн. руб. 89523226635.
Дом, п. Первомайский. Т. 89504424958.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
1/2 благ. дома, 43 м2. Тел. 89082484661.
Дом, землю в Кунгурском р-не, д. 
Захаровка. Т. 89523251580.
Дом, д. Зуята, 56 м2, баня, центр. 
водоснабж., газ привозн., 25 соток. Т. 
89519291707; 89519311108.
Дом новый, 54 м2, скважина, гараж в 
д. Б. Шадейка. Т. 89129831958.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Дом в д. Мазуевка Кишерт. р-на, ц. 300 
т.р. Можно по м/к. Т. 89048455470.
Дом в д. Сосновка Ордин. р-на, в 
хор. сост., есть баня, цена 350 т.р. 
Можно по м/к. Т. 89048455470.
Брев. дом в с. Меча Кишерт. р-на, 
есть баня, до р. Сылва 200 м. Цена 400 
т.р. Можно по м/к. 89048455470.

Газель-термос. Т. 89026476247; 8 
(342-51) 3-35-14.
А/м ГАЗ-фургон. Телефон 
89082763025.
Камаз-самосвал. Т. 89504520515.
Снегоход YAMAHA VK-III, 2008. 
Цена 230 т.р. Торг. Т. 89523333342.
МТЗ-82, ц. 200 т.р. 89125894290.
Прицеп одноосный Т-40. Т. 27826.
Кун на Т-40, можно на МТЗ. Т. 
89082567401.

Акция! Только до 4 апреля ком-
пания «Лесстрой» реализует гор-
быль с доставкой по городу всего 
за 300 рублей. Тел. 3-63-95.

Доска обрезная:
6 м ассортимент – 4900 р.

30х150х5 м – 4000 р.
30х100х4 м – 3800 р.
30х150х4 м – 3800 р.
30х100х3 м – 3500 р.
30х150х3 м – 3500 р.
Обрезная заборная:
30х100х2 м – 2000 р.
30х100х3 м – 2500 р.

Тел. 89197103158.

Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 2, 4, 6 м и необ-
резной 30 мм 6 м. Т. 89026352611.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.

Горбыль с доставкой Камаз. До-
ску заборную дешево, опил, пи-
ломатериал обрезной, бревна за-
борные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пилен. (Камаз). Т. 89024747088.
Горбыль (Камаз) – 600 р. Т. 89630207093.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 89194521999.

Горбыль пиленый отборный с доставкой 
– ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Горбыль, навоз, перегной. Т. 89027939228.
Др. бер. горбыль кв. 89504520515.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, щебень. Вывоз мусо-
ра, снега. Т. 89048418236.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Цемент, кирпич, арболит, ш/блок, ж/б 
кольца, песок, ПГС. Тел. 89027934797.
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.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.

Срочно 
продам магазин, 

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

Тел. 89068770840

Требуются
газорезчик, 
крановщик

СКУТЕРЫ
МОПЕДЫ

двигатели м/б
напрямую со склада

В розницу по оптовым ценам

Т. 89617555157

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

ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 540 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 85 ðóá./ëèñò;

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 3900 2
 -  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 295 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

Дом в д. Елесино, мет. гараж, рейс-
мус, автоприцеп, циркулярку, рамки, 
электромедогонку на 50 рамок, заго-
товки для ульев. Т. 89526530721.
Оборудованный продуктовый вагон, 
30 м2, в районе. Т. 89504457138.
Павильон, 27 м2. Т. 89082484661.
Киоск, 4х4. Недорого. Т. 89127854795.
Кап. гараж в Нагорном. Т. 89027915164.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч. 36 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Земельный уч. Т. 89519515533.
Зем. у. в Филипповке. Т. 89223843402.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Зем. уч. в Сылвенске. Т. 89082435380.
Зем. уч. в Моховом. Т. 89082435380.
Зем. уч. в д. Кисели. Т. 89082435380.
10 сот. в Полетаево. Т. 89519496658.
Земельные участки в Жилино. Т. 
89504772003.
Зем. уч. в д. Липово, у реки, 17 соток, ц. 
200 т.р. От собственника. Т. 89504456073.
Липово уч. 17 с. – 250 т.р. Т. 89120704025.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.

Земельный участок в Подкамен-
ном. Тел. 89223020555.

Срубы, 3х3 (осина). Т. 89824830012.
Срубы в комплекте. Т. 89504630768.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.
Срубы в комплекте. Т. 89048416198.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.

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

Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.

Доборные элементы для кровли, фасада 
длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Гаражные ворота, размер 1,92х2,65 
м. Тел. 89027923592.
Морозильный ларь, 2 шт., витрину 
морозильную. Т. 33046.
Шифоньер 3-створчат., б/у. Т. 89519262858.
Кровать односпальную, тумбочку, шифо-
ньер, трельяж, б/у, в хор. сост. Т. 27200.
Инв. коляску новую. Недорого. 89824940575.
Стационарный кофейный аппарат. 
Тел. 89127830934.
Новые книги «Золотая серия» рус-
ской литературы в 34 томах – 100 руб. 
1 том. Издатель «Мир книги». Т. 2-74-
43; 8-952-32-57-511.
Улья, рамки. Т. 89194762519.
Мед цветочный. 89091044199.

Отдел «Пчеловод» 
на базе «Заря» 

в павильоне «Гламур» 
предлагает 

вощину чишминскую,
 инвентарь, лекарства 

Тел. 89082450582

Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Щенков померанского шпица. Т. 
89922064494.
Котят-сфинксов. Т. 89922064494.
Овец, ягнят, баранов. Тел. 
89504643735.
Телят. Т. 89028025218.
Телочку, 1 мес. Т. 89630143886.
Козлят (мал. и дев.), 3 мес. 89523249998.
Козлят аннинской пор. Т. 89655754923.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Кроликов. Т. 89504785194.
Цыплят мясной породы. 89026307344.
Цыплят, гусят, индюшат, брамы, кохи не-
сушки дерев., бройлеры. Т. 89082589513.
Севок оптом – 80 р. Т. 89256624511.
Яйцо перепел., тушки копч., охл. 89638594964.
Мясо быка – 230 р./кг. 89082560975.
Сено. Т. 89082586212.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.
Навоз. Т. 89082691080.

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

Продаем п/бл. квартиру
г. Кунгур,

Сибирский тракт, 
4 км, д. 1, кв. 4

Т. 89082763025,
обращаться до 18.00
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ПРОДАЕМ:

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

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

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

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

Òåë. 89504603088

С
то

им
ос

ть
 о

дн
ой
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тр
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и 
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го

 о
бъ
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ле

ни
я 

- 
40

 р
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й

 
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.

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

Гарантия 3 года
Сот. 89048465619

Адрес: ул. Степана Разина, 56

ВАЗ-2131 Нива, 2007 г.в., цв. синий, 
пр. 55 км. Т. 89082722621; 33071.
ВАЗ-2103, 1978 г.в., сост. очень 
хор. Тел. 89082799054.
ВАЗ-010, 03 г.в., ц. 118 т.р. Т. 89526542351.
ВАЗ-2115, 07 г.в., ц. 163 т.р., в хор. сост., 
муз., МР-3,2, 2 стек. п. Т. 89082707664.
ВАЗ-21093, 2003, литье. 89223161650.
Ш-Нива, 08 г.в., 320 т.р. Т. 89082490564.
Тойоту-Королла, 06 г.в. 89048482250.
RENAULT MEGANE 2, компл. EXTREME, 
2007 г.в., пр. 75000 км. 89824028379.
Рено-Меган 2, 2008 г.в., пробег 54 
т. км, сост. хорошее. Т. 89026320779.
Гольф Плюс, 1,6 МТ, один хозяин, пол-
ный эл. пакет, климат-контроль, фаркоп, 
сост. хорошее. Т. 89082639090.
Фиат, 1990, состояние нормальное, 
ГУР, ПЭП. Т. 89824387011.
FORD C-MAX, 2007 г.в., 380 т.р. Тел. 89048487070.
УАЗ борт., 1997. Т. 89082475580.

3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв. у/п, Машановская при-
стань, 59,8 м2, 8/9 эт. Торг. От соб-
ственника. Т. 89617595692.
3-комн. бл. кв. в пос. Нагорный. Тел. 
89082499658.
3-к. бл. кв., 61 м2, 5/6, Черемушки. 
Т. 89026454647.
3-к. бл. кв., 4 эт. 5-эт. кирп. дома, 
центр города, лоджия. Т. 89124855033.
3-к. кв., ул. Коммуны, 43, 7 эт., 70 
м2. Т. 89082653140; 89194699025.
3-комнатную благ. кв. в нчг, 3/5, 
с видом на Сылву, 57 м2, без е/р. Т. 
8-902-80-59-114; 3-37-09.
3-к. бл. кв., 65,9 м2, 1/9, р-н вокза-
ла, ц. 1900 т.р. Тел. 89504406918.
3-комн. квартиру у/п, 67 м2, 4 этаж 
в 9-этажном доме, р-н вокзала. Т. 
26587; 89026407890.
3-к. п/бл. кв., Нагорный. Т. 89082547635.
2-к. бл. кв., р-н вокзала, 2 эт., цена 
1450 т.р. Тел. 89048453190.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое, капре-
монт, нов. мебель, кап. гараж; ВАЗ-
2043, 01 г.в. 89233986434.
2-к. бл. кв., р-н вокзала, 5/5, сте-
клопак., 45 м2. Т. 89504626546.
2-комнатную благоустроенную 
квартиру в Плеханово. Т. 89027948294.
2-комн. кв., нчг, стеклопак., сануз-
лы. Тел. 89519262858.
2-комн. кв. в Нагорном, у/план., 49 
м2. От собствен. Т. 89028031925; 33170.
2-к. кв., р-н ДСУ, 51 м2, 1/3, 1997 г. 
постр. Цена 1850 т.р. Т. 89082490576.
2-комн. п/бл. кв., нчг. Т. 
89026388588; 2-00-21.
2-комн. п/бл. кв., 2/2, р-н стадио-
на. Тел. 89504409685; 89028378519.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
1-к. бл. кв., нчг, 2/5, 30 м2. Т. 89024745691.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. Т. 
3-34-50; 8-950-456-42-77.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой, 
2/5. Цена договорная. Риэлторов не 
беспокоить. От собственника. Тел. 
89617588750.
1-комн. бл. кв., 5 эт., нчг. Т. 89504462493.
1-комн. кв. в Перми, 36 м2, 3/9 эт. 
кирп., ц. 1510 т.р. Рассмотрю ипотеку, 
сертификат. Тел. 89028360904.
1-комн. кв. в Перми, 32 м2, 1/5, с 
ремонтом. Цена 1350 т.р. Ипотека, 
сертификат. Тел. 89028360904.
1-комн. п/бл. кв. в центре, ц. 600 т.р. 89223093332.
П/бл. квартиру в Голдыревском – 
650 т.р. Торг. Т. 89197002156.
1-к. небл. кв. в центре, 31 м2. Можно под 
офис. Цена 700 т.р. Т. 89048453190.
1-комн. небл. кв. в 4-квартирном доме, 1 
эт., д. Кокоры Шадейского с/п, огород 7 с., 
погреб, новая баня, скважина – 450 т.р. Т. 
89127838544; 89127817176.
1-к. небл. квартиру, 32 м2, 1 этаж, центр. 
Можно под офис. Т. 89048453190.
Дом кирпичный, 70 м2, в р-не вокза-
ла. Тел. 89655501260.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом, п. Кирова, 2 млн. руб. 89523226635.
Дом, п. Первомайский. Т. 89504424958.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
1/2 благ. дома, 43 м2. Тел. 89082484661.
Дом, землю в Кунгурском р-не, д. 
Захаровка. Т. 89523251580.
Дом, д. Зуята, 56 м2, баня, центр. 
водоснабж., газ привозн., 25 соток. Т. 
89519291707; 89519311108.
Дом новый, 54 м2, скважина, гараж в 
д. Б. Шадейка. Т. 89129831958.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Дом в д. Мазуевка Кишерт. р-на, ц. 300 
т.р. Можно по м/к. Т. 89048455470.
Дом в д. Сосновка Ордин. р-на, в 
хор. сост., есть баня, цена 350 т.р. 
Можно по м/к. Т. 89048455470.
Брев. дом в с. Меча Кишерт. р-на, 
есть баня, до р. Сылва 200 м. Цена 400 
т.р. Можно по м/к. 89048455470.

Газель-термос. Т. 89026476247; 8 
(342-51) 3-35-14.
А/м ГАЗ-фургон. Телефон 
89082763025.
Камаз-самосвал. Т. 89504520515.
Снегоход YAMAHA VK-III, 2008. 
Цена 230 т.р. Торг. Т. 89523333342.
МТЗ-82, ц. 200 т.р. 89125894290.
Прицеп одноосный Т-40. Т. 27826.
Кун на Т-40, можно на МТЗ. Т. 
89082567401.

Акция! Только до 4 апреля ком-
пания «Лесстрой» реализует гор-
быль с доставкой по городу всего 
за 300 рублей. Тел. 3-63-95.

Доска обрезная:
6 м ассортимент – 4900 р.

30х150х5 м – 4000 р.
30х100х4 м – 3800 р.
30х150х4 м – 3800 р.
30х100х3 м – 3500 р.
30х150х3 м – 3500 р.
Обрезная заборная:
30х100х2 м – 2000 р.
30х100х3 м – 2500 р.

Тел. 89197103158.

Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 2, 4, 6 м и необ-
резной 30 мм 6 м. Т. 89026352611.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.

Горбыль с доставкой Камаз. До-
ску заборную дешево, опил, пи-
ломатериал обрезной, бревна за-
борные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пилен. (Камаз). Т. 89024747088.
Горбыль (Камаз) – 600 р. Т. 89630207093.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 89194521999.

Горбыль пиленый отборный с доставкой 
– ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Горбыль, навоз, перегной. Т. 89027939228.
Др. бер. горбыль кв. 89504520515.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, щебень. Вывоз мусо-
ра, снега. Т. 89048418236.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Цемент, кирпич, арболит, ш/блок, ж/б 
кольца, песок, ПГС. Тел. 89027934797.
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.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.

Срочно 
продам магазин, 

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

Тел. 89068770840

Требуются
газорезчик, 
крановщик

СКУТЕРЫ
МОПЕДЫ

двигатели м/б
напрямую со склада

В розницу по оптовым ценам

Т. 89617555157

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

ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 540 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 85 ðóá./ëèñò;

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 3900 2
 -  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 295 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

Дом в д. Елесино, мет. гараж, рейс-
мус, автоприцеп, циркулярку, рамки, 
электромедогонку на 50 рамок, заго-
товки для ульев. Т. 89526530721.
Оборудованный продуктовый вагон, 
30 м2, в районе. Т. 89504457138.
Павильон, 27 м2. Т. 89082484661.
Киоск, 4х4. Недорого. Т. 89127854795.
Кап. гараж в Нагорном. Т. 89027915164.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч. 36 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Земельный уч. Т. 89519515533.
Зем. у. в Филипповке. Т. 89223843402.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Зем. уч. в Сылвенске. Т. 89082435380.
Зем. уч. в Моховом. Т. 89082435380.
Зем. уч. в д. Кисели. Т. 89082435380.
10 сот. в Полетаево. Т. 89519496658.
Земельные участки в Жилино. Т. 
89504772003.
Зем. уч. в д. Липово, у реки, 17 соток, ц. 
200 т.р. От собственника. Т. 89504456073.
Липово уч. 17 с. – 250 т.р. Т. 89120704025.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.

Земельный участок в Подкамен-
ном. Тел. 89223020555.

Срубы, 3х3 (осина). Т. 89824830012.
Срубы в комплекте. Т. 89504630768.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.
Срубы в комплекте. Т. 89048416198.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.

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

Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.

Доборные элементы для кровли, фасада 
длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Гаражные ворота, размер 1,92х2,65 
м. Тел. 89027923592.
Морозильный ларь, 2 шт., витрину 
морозильную. Т. 33046.
Шифоньер 3-створчат., б/у. Т. 89519262858.
Кровать односпальную, тумбочку, шифо-
ньер, трельяж, б/у, в хор. сост. Т. 27200.
Инв. коляску новую. Недорого. 89824940575.
Стационарный кофейный аппарат. 
Тел. 89127830934.
Новые книги «Золотая серия» рус-
ской литературы в 34 томах – 100 руб. 
1 том. Издатель «Мир книги». Т. 2-74-
43; 8-952-32-57-511.
Улья, рамки. Т. 89194762519.
Мед цветочный. 89091044199.

Отдел «Пчеловод» 
на базе «Заря» 

в павильоне «Гламур» 
предлагает 

вощину чишминскую,
 инвентарь, лекарства 

Тел. 89082450582

Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Щенков померанского шпица. Т. 
89922064494.
Котят-сфинксов. Т. 89922064494.
Овец, ягнят, баранов. Тел. 
89504643735.
Телят. Т. 89028025218.
Телочку, 1 мес. Т. 89630143886.
Козлят (мал. и дев.), 3 мес. 89523249998.
Козлят аннинской пор. Т. 89655754923.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Кроликов. Т. 89504785194.
Цыплят мясной породы. 89026307344.
Цыплят, гусят, индюшат, брамы, кохи не-
сушки дерев., бройлеры. Т. 89082589513.
Севок оптом – 80 р. Т. 89256624511.
Яйцо перепел., тушки копч., охл. 89638594964.
Мясо быка – 230 р./кг. 89082560975.
Сено. Т. 89082586212.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.
Навоз. Т. 89082691080.

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

Продаем п/бл. квартиру
г. Кунгур,

Сибирский тракт, 
4 км, д. 1, кв. 4

Т. 89082763025,
обращаться до 18.00
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ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуется

ВОДИТЕЛЬ С КАТЕГОРИЕЙ D
для работы на автобусах марки Паз-з205 

на городских и междугородних маршрутах
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

Требуется
МЕНЕДЖЕР

ПО ПРОДАЖЕ 
МЕБЕЛИ

ПОД ЗАКАЗ
З/п при собеседовании

Тел. 2-58-77

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

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

АСЦ «Рембыттехника»
приглашает на работу:

МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ
сотовых (мобильных) телефонов

телевизоров Lcd Pdp
БУХГАЛТЕРА

АВТОЭЛЕКТРИКА
г. Кунгур, ул. Гребнева, 43-а

т. 8 (342-71) 2-51-61; 8-950-477-50-50Приглашаем 

РАБОЧИХ 
для разборки зданий

Оплата сдельная

Тел. 3-78-13; 3-78-12

Сервисное предприятие примет на работу специалиста на должность 

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

 с водительским удостоверением кат. «В»

Тел. 8 (342) 263-15-49; 263-15-54

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.

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СЕКРЕТАРЯ
E-mail: 

personal@molkungur.ru
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

Пермское НПО «Биомед» проводит «День донора»
1, 2 и 3 апреля 2013 г. в помещении МБУК «Клуб посёлка Даль-

него» по адресу: г. Кунгур, ул. Юбилейная - с 10.30 до 13.30.
Принимаются лица не моложе 18 лет, не болевшие гепатитом, 

не инфицированные ВИЧ и венерическими заболеваниями.
Обязательные условия: накануне вечером и утром не упо-

треблять 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 ме-
нее 6 месяцев) и результат флюорографического обследования.

Оплата производится после сдачи крови: 400 мл - 800 руб. Вы-
дается справка об освобождении от работы на 2 дня.

ООО «Пермский Центр Содействия Населению»
быстро и удобно

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ
- без залога

- без поручителей
- без справок о доходах

А также:

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА
Сделайте правильный выбор

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (вход со стороны ул. Уральской)
Тел. 8 (342-71) 2-08-28; 89523342159

Для сведения налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю информирует о режи-

ме работы инспекции: понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00; перерыв с 13.00 
до 13.45; пятница – с 9.00 до 16.45; перерыв с 13.00 до 13.45.

Прием налогоплательщиков осуществляется без перерыва: понедельник, 
среда – с 9.00 до 18.00; вторник, четверг – с 9.00 до 20.00; пятница – с 9.00 до 
16.45; вторая и четвертая суббота месяца – с 10.00 до 15.00.

ГБУЗ ПК «Кунгурская центральная городская больница»
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(лицензия № ЛО-59-01-001257 от 17.01.2012 г.)

предлагает платные услуги:
бактериологические исследования материала от больных с 

определением чувствительности выделенных возбудителей к 
антибиотикам и бактериофагам, в том числе анализы на дисбак-
териоз и условно-патогенную флору и др.

анализы крови – ИФА на ротавирусы, лямблии, гельминты, 
сифилис, внутриутробные инфекции, гепатиты, хламидии (в 
том числе скрытые формы), хеликобактер, гормоны щитовид-
ной железы и др.

паразитологические исследования 

При поступлении на работу
фекалии на кишечную группу инфекций – 200 руб.
кровь на брюшной тиф – 140 руб.
мазки из зева и носа на стафилококк – 175 руб.
фекалии на гельминты – 60 руб.
соскоб на энтеробиоз – 45 руб.

Справки по телефону 8 (342-71) 2-24-43
Наш адрес: г. Кунгур, ул. Батальонная, 12 

(проезд автобусами № 3, 6, 10 до ост. «Элеватор»)
Режим работы: пн-пт – с 8.00 до 17.00, 

прием анализов с 8.00 до 12.00.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – 

ОСНОВА ПРАВИЛЬНОГО ДИАГНОЗА

Уважаемые жители п. Комсомольский!
Доводим до вашего сведения следующие 
изменения движения автобуса по марш-
руту № 154 п. Комсомольский-Кунгур 

(Филипповка):
от п. Комсомольский 6.40 на 6.30

7.10 на 7.00
от г. Кунгура (от ост. Заводская)

7.30 на 7.00
ИП Шульц С.П.

ОАО «МТС»
требуются:

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР 

(свободный график)
МЕНЕДЖЕРЫ ПО 

ПРОДАЖАМ (девушки)
Т. 89194522255

Автотранспортному предприятию требуются:
КОНДУКТОРЫ 

СЛЕСАРИ 
для ремонта автобусов

Доставка до места работы транспортом предприятия
Телефон 89223531188

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуется на работу

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
(с совмещением обязанностей слесаря ЭРГО)

Требования: группа допуска по электробезопасности не 
ниже 4 (выше 1000 Вт).

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

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

п. Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-15.

МАМУ «Ленская ЦРБ» требуются на работу:
УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР 

в с. Филипповка (жилье предоставляется)
УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ

 в п. Комсомольский (жилье предоставляется)
Контактный телефон 5-35-06

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
Работа по графику, средняя зарплата 17 тыс. руб.

Официальное трудоустройство, своевременная выплата зарплаты, 
соцпакет гарантирован.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32; 2-30-13.

ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ КИПиА
Зарплата при собеседовании

Гарантии: трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата 
зарплаты, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров: Сибирский тракт, 1 км 
или по тел. 2-24-32; 2-30-13.

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИК ОБЖИГАЛЬЩИКА ИЗДЕЛИЙ; ПЕКАРЬ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-го разряда

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км

Телефон 3-67-88

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
(опыт работы, зарплата при собеседовании)

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

Компании 
требуются:

БУХГАЛТЕР
КЛАДОВЩИК

ОПЕРАТОР
ВОДИТЕЛЬ

Тел. 3-01-95; 
2-42-72

Требуется 
пекарь 

в с. Плеханово. 
Т. 8 (342-71) 3-01-06; 

89523333212.

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет на 

постоянную работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Тел. 6-01-18; 6-01-16

ООО «Геосъемка»
примет на работу

ГЕОДЕЗИСТОВ
Вахта. Строительство. 

Нефтегаз
З/п от 75 тыс. руб.

Тел. 8 (342) 22-00-394; 
22-00-396

Кунгурская
барахолка

Учащиеся 6 кл. корр. школы примут в дар 
комнатные растения для озеленения класса 
и школы. Заранее благодарим. Тел. 22580; 
89082691197.
Отдам щенков от маленькой собачки. 
Т. 89082475539; 2-12-98.
На базе Лесстрой (Березовский тракт, 3 
км) живут щенки от дворняжки небольшого 
роста: пять 2-месячных и два 6-месячных. 
Люди добрые, возьмите четвероногого 
друга. Помощь в доставке и все вопросы по 
тел. 89504491523.
Если тебе нужен преданный, надежный, 
добрый друг, то тебя ждет дворняжка (де-
вочка). Возьми, не пожалеешь, и будет тебе 
счастье. Т. 89519352817.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 8 951 951 5050
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е=mail: iskra=kungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                          2=08=91
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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











Поздравляем дорогую, любимую 
мамочку, бабушку Зайцеву Веру 

Васильевну с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть 

ты у нас,
Что видим и слышим 

тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово.
За то, что не видели 

в жизни плохого.
Спасибо тебе, 

наш родной человек.
Желаем здоровья 
на твой долгий век!

Дети, внучки.

Поздравляем Новоселову 
Галину Михайловну с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное - здоровья,
Ничего дороже нет.
Семьи очаг пусть будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость нам 

и всем родным.
Твои друзья 
Петровы и 
Людмила.

Поздравляю Неганову Наталью 
Сергеевну с юбилеем!

Женушка любимая,
Родной мой человек.
Пусть в жизни будет главное:
Здоровье, счастье, смех.

Чтоб настроенье бодрое
Исчезнуть не смогло.
А в доме нашем было бы

По-прежнему тепло.
Любящий муж.

Поздравляем дорогую Неганову 
Наталью Сергеевну!

Низко хотим поклониться
Мамочке милой своей.
Пусть глаза счастьем искрятся,
Празднуем твой юбилей!
Не грусти, родная, не надо,
Здоровья тебе желаем!
Дети и внуки рядом,
Любим тебя, поздравляем!

Поздравляем Сохранных Нину 
Ивановну с юбилеем!

Мы от души тебя поздравляем!
Живи без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило бы тебе на 

сотню лет.
Сестра, зять, 
племянники.

Дорогую маму, бабушку, жену 
Сохранных Нину Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу и нежное слово.
За то, что не видели 

в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш 

родной человек.
Здоровья и счастья – 

на долгий твой век!
Муж, дети, внуки.

Любимую маму, бабушку и 
прабабушку Сизову Ларису 

Ильиничну с 85-летием!
Желаем здоровья и 
тысячу раз здоровья! 
Живи долго!

Дети, внуки, 
правнуки.

Уважаемые жители Кунгура 
и Кунгурского района!

Кафе «Дорожное» принимает заказы 
на проведение банкетов, юбилеев, детских праздников, 

поминальных обедов на апрель месяц.
Мы ждем вас!

Поздравляем Холину Валентину 
Викторовну с юбилеем!

Пусть годы 
летят за годами.
О том, что 

прошло, 
не грусти.

А тем, кто 
когда-то обидел,
Всем сердцем 

обиду прости.
Не трать свои 
нервы напрасно.

Здоровья не 
купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна,

Здоровья и счастья тебе.
Зайцевы, Семериковы,
Бабины, Скворцовы.

Поздравляем с юбилеем Епифанова 
Александра Валентиновича!

В юбилей – 
большого счастья,

Дорогих 
людей участья.

Чтобы был 
уютным дом,

И цвели улыбки 
в нем!
Жена, 

Вертипраховы,
Казарины, 

внук, Сажины.

Дорогая Щукина 
Валентина 

Никифоровна!
Поздравляем 
с днем рождения!
А сколько лет – 

значенья 
не имеет.

Так оставайся 
доброй, как 

всегда.
И сердце никогда 

пусть не стареет.
Кобелева.

Поздравляю Мальцеву Галину 
Михайловну с юбилеем!

Уважаемая Галина! 
У тебя сегодня 

юбилей!
Это самый 
радостный из дней.
Пусть же это 

поздравление
Тоже будет 

радостью твоей.
Пусть души 
не меркнет огонек,
Сопутствует 

непризрачное счастье,
И на путях не пройденных дорог
Храни Господь от всякого несчастья.
Будь счастлива и хранима Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.

С уважением, свекровь.

Поздравляем любимую, дорогую 
маму, жену, бабушку Гладышеву 
Ольгу Николаевну с юбилеем!

Как много 
добрых слов ты 

заслужила.
В долгу мы 
неоплатном 
пред тобой.

Для нас всегда 
ты будешь 
доброй, милой.

И в жизни – 
самой дорогой.

Дай Бог здоровья, долголетья,
Ведь ты у нас навек одна,
Желаем бодрости и счастья
Тебе на долгие года!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем дорогого папу, 
дедушку и прадедушку Мальгина 

Владислава Федоровича 
с 70-летием!

Семьдесят – для 
всех немалый 

срок,
Но хотим, чтоб 
ты и дальше мог
Радовать 
присутствием 

своим.
Знаешь ведь, 

как дорог нам, 
любим.

Как нам нужен 
ласковый твой взгляд,

Юмор твой – 
ты им всегда богат,

Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, 

славный день рожденья
Радости желаем и добра.
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.

Был в отличном, 
бодром настроенье,

Как сегодня, 
в славный 

день рожденья!
Дети, внуки.

Поздравляем работников дет-
ского сада № 16 Веру Анато-
льевну Котляр и Лидию Серге-
евну Сизикову с юбилеем! Жела-
ем счастья, здоровья, успехов.

КГТО профсоюза.

Администрация Калининско-
го сельского поселения сообщает 
о результатах проведения откры-
того аукциона с закрытой формой 
подачи предложений о цене иму-
щества по продаже  газопровода и 
здания библиотеки, расположен-
ных на территории Калининско-
го сельского поселения, назначен-
ного на 26.03.2013 г. Аукцион при-
знать несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок. Дата повторного 
аукциона будет определена позже 
и объявлена дополнительно.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов зе-
мельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, 90, када-
стровый номер 59:08:0201004:728, разрешенное использование – под расши-
рение территории, планируемой для строительства 5-этажного жилого дома, 
площадь 1326 кв.м, срок аренды 5 лет.

2. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, 90, када-
стровый номер 59:08:0201004:727, разрешенное использование – под расши-
рение территории, планируемой для строительства 5-этажного жилого дома, 
площадь 707 кв.м, срок аренды 5 лет.

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

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Áàçà ÌÊ-42 òåë. 2-21-91
Ôèëèàë (

89026412275
 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

Проколы под дорогой
Бестраншейная 

прокладка 
коммуникаций

Цена от 1200 руб. п.м

Т. 8 (342) 271-91-50; 
8-912-587-39-00
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