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Признание
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На перекрёстке Ленина и 
Гагарина из-за стройки мо-
ста через Ирень вновь «уре-

зали» время зелёного света для пе-
шеходов. На днях перехожу доро-
гу, на той стороне стоит сотруд-
ник ГИБДД. Подзывает меня, мол, 
вы шли на «красный»! Говорю: 
что прикажете делать, если све-
тофор переключился, когда я ещё 
и до середины проезжей части 
дойти не успел? 

Немножко поспорили. Лад-
но, полицейский оказался понима-
ющим. Пожурил «для порядку» и 
отпустил. А вдруг другого здесь 
оштрафуют ни за что, ни про 
что?  

Простой кунгурский пешеход

В «Искре» за 6 апреля в 
рубрике «Происшествия» 
была опубликована  просьба 

откликнуться свидетелей ДТП, 
в котором пострадал пешеход. 
А куда же делись камеры виде-
онаблюдения? В своё время были 
потрачены немалые деньги на 
установку систем видеонаблю-
дения в целях безопасности до-
рожного движения. Камеры за-
купили, установили, пообещали, 
что системы будут работать 
в круглосуточном режиме и что 
же? Не работают? А кто за 
это отвечает? Опять бюджет-
ные деньги на ветер выбросили? 
Или следить за работой никто 
не хочет?

Владимир Васильевич, 
житель города, радеющий за 

бюджетные деньги

5 апреля камнерезу Николаю Грехову, который трудится на предприятии «Кунгурская керамика», присвоено звание «Народный мастер Пермского края». Читайте на 2 странице 
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 конкурс «Искры»: «Довести до готовности»Лекарство от слякоти – дружелюбные дворники!
Спасибо вам всем за уча-

стие и очень интересные сти-
хи и фразы. На сей раз нуж-
но было оригинально завер-
шить предложение, начина-
вшееся со слов: «Лекарство 
от слякоти…»  

Победителями весенней 

части конкурса журналист-
ский коллектив признал Сер-
гея Шилова, предположив-
шего, что это «дружелюб-
ные дворники»; Аллу Серге-
евну Поспееву с утвержде-
нием: «Лекарство от сляко-
ти - оптимизм. Это мой глав-

 Практически все финалисты конкурса «Довести до 
готовности» по итогам квартала воспользовались сво-
им правом прислать варианты окончания фразы ито-
гового весеннего задания (начало конкурса можно по-
смотреть на страницах «Свободное время» в субботних 
номерах «Искры» этого года). 

ный в жизни девиз». И Люд-
милу Пичугину, сочинив-
шую двустишие: «Лекарство 
от слякоти с длинным хво-
стом, лохматое чудо – зовёт-
ся котом». 

Тройку победителей при-
глашаем за подарками в ре-
дакцию «Искры» (ул. Лени-
на, 45). 

Кроме трёх победителей 
первого квартала, в годовом 
финале (по решению редак-
ции) могут участвовать  так-
же Лидия Пименова, Марга-
рита Герман и А.И. Щукина.   

www iskra-kungur ru
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слухами земля полнится«Цифра» откладывается на лето
Говорят, зимой на кунгурской те-
левышке проводились работы по 
установке оборудования  эфир-
ного цифрового телевидения, и 
в скором времени оно начнет ра-
ботать.

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  

Не так скоро, как хотелось бы,  заработает в Кунгуре цифровое 
эфирное телевидение (не путать с цифровым кабельным и ip-ТВ). 
«Цифра» должна со временем заменить ныне существующий по-
всеместно в РФ аналоговый формат вещания. 
- Зимой на кунгурской телевышке было проведено обследо-
вание мачты, на которую планируется установить совмест-
но с действующим аналоговым радиотехническим оборудова-
нием цифровое,  – говорит  заместитель директора  филиа-
ла РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный переда-
ющий центр» Михаил Капустин. - Сроки перехода на цифро-
вой формат вещания несколько раз откладывались.  Одна из при-
чин – задержка поставок оборудования. 
В настоящее время цифровой передатчик немецкой фирмы 
Rohde&Schwarz  (признанного лидера рынка цифрового обо-
рудования) доставлен в Москву. После оформления необходи-
мых документов он будет отправлен  в Кунгур. Назвать точную 
дату начала  вещания цифрового эфирного телевидения в Кун-
гуре пока затруднительно. Монтаж  антенной системы и циф-
рового передатчика намечен на это лето. Во время проведения 
работ  возможны перебои в эфирной трансляции аналогово-
го вещания телеканалов. О предстоящих  работах и отключе-
ниях  телеканалов кунгуряков известим заранее через СМИ. 

 знай наших!

 творчество

 хорошая новость

 город
01 пожары

02 происшествия

03 скорая помощь 

Кунгурское достояние
 Студентки Кунгурского автотранспортного колледжа сестры 
Мария Трухина и Анна Горбунова стали лауреатами всероссий-
ского конкурса «Национальное достояние России».

 5 апреля камнерезу Николаю Грехову, который трудится на 
предприятии «Кунгурская керамика», присвоено звание «Народ-
ный мастер Пермского края» (фото на 1-й странице).

Работа ,  которую  девушки 
представили на конкурс, назы-
вается «Деятельность Кунгур-
ского коллектива русской духов-
ной музыки по воспитанию в мо-
лодежи национальной идентич-
ности и толерантности». Руко-
водитель  – профессор РАЕ, кан-
дидат исторических наук, заслу-

женный работник науки и обра-
зования, преподаватель коллед-
жа Игорь Валерьевич Варзаков.

В исследовательской работе 
с таким длинным и непростым 
названием затронута тема куль-
туры и национального самосо-
хранения.

- Мы сердцем и душой чув-

ствуем, что наша родная куль-
тура в опасности. В мире столь-
ко зла и вражды, и мы боремся 
с этим своими песнями и музы-
кой, - говорят девушки. - В тече-
ние четырех лет мы выступали 
с концертами в домах культуры, 
школах и дворах, а после высту-
пления проводили опросы сре-
ди слушателей, и пытались по-
нять, как  повлияла на них ду-
ховная музыка. В большинстве 
случаев результаты были поло-
жительными.

Помимо теоретической части 
студентки продемонстрировали и 
свои вокальные данные, испол-
нив на церемонии закрытия пес-
ню «Русь называю святою», чем 
вызвали восхищение участников 
и организаторов конкурса.

Помимо дипломов девушкам 
были вручены серебряные нагруд-
ные знаки отличия «Национальное 
достояние России» и ценные по-
дарки от руководителей русской 
православной церкви.

Правда, сами победительницы 
считают себя еще папиным досто-
янием. Благодаря  папе,  девушки 
получили импульс в своем разви-
тии.  Анна и Мария - известные в 
городе спортсменки, воспитанни-
цы тренера Анны Клоковой, не раз 
становились призерами соревно-
ваний по легкой атлетике. Они за-
нимаются в ансамбле «Перезвон» 
под руководством Эльвиры Маль-
цевой, а в выходные поют в цер-
ковном хоре.

Юрий КупреевСтудентки КАТК Мария Трухина и Анна Горбунова

В ДЕРЕВНЕ Заборское Троельжанского поселения в ходе совмест-
ной выпивки мужчины затеяли драку. 18-летний юноша пытался  раз-
нять буянов, одним из которых был его отчим. В итоге «миротворцу»  
пришлось  самому защищаться от разгорячённого родственника. Под 
руку молодому человеку попалась лопата. От удара садовым инстру-
ментом 60-летний мужчина скончался на месте. Возбуждено уголов-
ное дело по факту превышения необходимых пределов  самообороны. 
В МАГАЗИНЕ по улице Бачурина нетрезвый мужчина открыто по-
хитил бутылку водки. От растерянности продавцы даже забыли на-
жать «тревожную кнопку». Однако вскоре наряд патрульно-постовой 
службы полиции задержал грабителя. 25-летний подозреваемый во-
дворён в ИВС.
ВБЛИЗИ железнодорожной площадки «Гипсы» под проходящий со-
став попала 25-летняя девушка, шедшая по насыпи. В состоянии комы, 
с многочисленными травмами, пострадавшая была доставлена в ЦГБ. 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Ленина и Красноармейской столкнулись 
автомобили  «Шевроле» и «Тойота». Пострадала 19-летняя пасса-
жирка одной из машин. Госпитализирована с травмой головы и по-
дозрением на перелом плеча. 
НА УЛИЦЕ Строителей мужчина избил свою 22-летнюю знакомую. 
Женщина доставлена в ЦГБ с травмой живота и ушибами.
НА УЛИЦЕ Степана Разина избита 28-летняя женщина. На улице 
Строителей также нанесены побои 25-летней кунгурячке. Обе жен-
щины помещены в ЦГБ практически  с одинаковым диагнозом: трав-
ма головы, сотрясение мозга,  ушибы.  

Путь к признанию, как прави-
ло, не бывает лёгким и быстрым. 
У Николая Максимовича Грехо-
ва он занял более 40 лет. Именно 
столько мастер работает на пред-
приятии «Кунгурская керамика». 
За эти годы камнерез стал изве-
стен не только в своём городе, но 
и за его пределами. Его авторские 
работы знают ценители со всего  
края и России, многие побывали 
на различных выставках, в том 
числе и за рубежом.

На днях  камнереза чествова-
ли в Пермском  Доме народного 
творчества, куда Николая Мак-
симовича  пригласили для вру-
чения  диплома, свидетельству-

ющего о присвоении  ему зва-
ния «Народный мастер Перм-
ского края». Такое решение было 
принято экспертным советом по 
народным художественным про-
мыслам при краевом министер-
стве культуры. 

Это высокая и  заслуженная 
оценка творчества  художника, 
признание его мастерства и инди-
видуальности как автора  замеча-
тельных работ. Поздравляем Ни-
колая Максимовича с этим собы-
тием и от всей души желаем ещё 
больших творческих успехов и до-
стижений.

Наталья Шейфер
Фото автора

Признание
В ДЕРЕВНЕ Бажуки Усть-Турского сельского поселения, предполо-
жительно, из-за замыкания электропроводки огнём уничтожены над-
ворные постройки и хранившееся в них сено. Площадь пожара со-
ставила 64 квадратных метра. Пострадавших нет. 
В ДЕРЕВНЕ Полетаево Плехановского сельского поселения про-
изошёл пожар в двухэтажном четырёхквартирном доме. Очаг воз-
горания возник в квартире на первом этаже. В результате в ней 
повреждены стены изнутри, пол, потолок, имущество. Площадь 
составила около 30 квадратных метров. В квартире обнаружено 
тело 60-летней хозяйки. Среди причин пожара рассматривают-
ся неосторожность с огнём или нарушение правил  эксплуата-
ции электроприборов. 

Гостиница уйдёт с молотка
 Гостиницу «Ирень» всё-
таки продают. Городские 
власти хотели сделать это 
ещё в конце 2012 года, но 
не сошлись тогда во мне-
ниях, как именно это луч-
ше сделать. В этом году уда-
лось найти вариант, который 
устроил всех. 

Кунгурская гостиница, кото-
рая в марте сменила форму соб-
ственности – с МУП на ООО 
- будет продана посредством от-
крытого аукциона. Её предпо-
лагаемая рыночная стоимость 
- 115 миллионов рублей.  В пя-
тиэтажном здании гостиницы, 
общей площадью более двух с 
половиной тысяч квадратных 
метров, находятся 2 банкетных 
зала, кафе, салон красоты, па-
рикмахерская, сауна, бильярд-
ный зал, зал для проведения пе-
реговоров, конференц-зал. 

Информация о продаже го-
стиницы будет размещена на 
официальном  сайте  Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.
ru, на сайте администрации го-
рода  Кунгура ,  в  кунгурской 
общественно-политической га-
зете «Искра», а также в крае-
вых газетах «Звезда» и «Капитал 
weekly». В федеральных издани-
ях рекламы по продаже кунгур-
ской гостиниы не будет. Слиш-
ком дорого. 

Денис Поляков

Бесплатный проезд для дан-
ной категории граждан на террито-
рии Кунгура станет пожизненным.  
В городских автобусах, а также 
маршрутных такси (тэшках) нуж-
но будет лишь предъявить води-
телю или кондуктору ветеранское 

удостоверение. Это вклад предпри-
ятий общественного транспорта и 
индивидуальных предпринимате-
лей, занимающихся пассажирски-
ми перевозками в городе, в празд-
нование 350-летия Кунгура.

Денис Поляков

Подарок ветеранам
С 1 мая кунгуряки - ветераны Великой Отечественной войны - 
будут бесплатно ездить в общественном транспорте на террито-
рии города. И не только в майские праздники, а всегда. 



КАК СООБЩИЛИ в министер-
стве природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии Пермско-
го края, по указанию губернато-
ра составлен План основных про-
тивопаводковых мероприятий на 
период половодья 2013 года. В 
этот период главы муниципали-
тетов должны минимизировать 
риски для жителей, проживаю-
щих в зонах возможного подто-
пления. В частности, организова-
ны гидрологические посты, кото-
рые ведут ежедневный монито-
ринг ситуации.

Важную роль в прохождении 
весеннего половодья играют ги-
дротехнические сооружения 
(ГТС). Всего в Пермском крае 
насчитывается 1278 ГТС - пру-
дов и водохранилищ. В перечень 
потенциально опасных включе-
ны 68 ГТС, за них отвечают гла-
вы муниципалитетов.

На аппаратном совещании 
губернатор Прикамья поручил 
провести внеплановое обсле-
дование гидротехнических со-
оружений. 

- Вы видите, что идут обиль-
ные снегопады, понимаете воз-
можные последствия. Не надо 
жить по принципу «гром не гря-
нет - мужик не перекрестится». 
Проверяйте сооружения, выяв-
ляйте проблемные места, прини-
майте меры заранее. Основная 
задача – минимизировать риски 
для жителей территорий, - под-
черкнул губернатор.

В 2008-2012 годах по зака-
зу министерства природных ре-
сурсов, лесного  хозяйства и эко-
логии Пермского края в рамках 
краевой целевой программы 

«Предупреждение вредного воз-
действия вод и обеспечение без-
опасности гидротехнических со-
оружений на территории Перм-
ского края на 2008-2012 годы» 
в Прикамье реконструировано и 
капитально отремонтировано 30 
водохозяйственных сооружений. 
Из них 7  - в Кунгуре.

И это не случайно. Кунгур 
стоит у слияния трех рек: Сыл-
вы, Ирени и Шаквы. Это краси-
во, но опасно. До сих пор мно-
гим кунгурякам памятно наво-
днение 1979 года. Тогда уровень 
воды в Сылве поднялся почти на 
9 метров. Вода прорвала некото-
рые участки дамб, и часть горо-
да была затоплена. Со временем 
дамбы нарастили. Больших на-
воднений с тех пор не случалось. 
Но водозащитные сооружения 
нуждаются в постоянной рекон-
струкции и укреплении. 

ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТИ тер-
ритории город был включен в 
краевую программу по берего-
укрепительным работам. Еже-
годно на укрепление дамб из 
краевого бюджета выделяется 
от 2 до 10 миллионов  рублей. 
Этим летом матрасами «Рено» 
укреплены 70-метровый участок  
дамбы по улице Детская и 80-ме-
тровый участок по улице Ху-
торская. Это позволит избежать 
подмывания дамб в паводковый 
период. Начальник  управления 
водных ресурсов  министерства 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского 
края Геннадий Немтин, посетив 
Кунгур, отметил особенность 
его защитных сооружений:

 Пермский край

Виктор Басаргин поручил усилить противопаводковые 
мероприятия в Пермском крае
 В этот период главы муниципалитетов должны миними-
зировать риски для жителей, проживающих в зонах воз-
можного подтопления.
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- Если во время весеннего по-
ловодья вода зайдет за дамбу, то 
затопит весь город. Ущерб будет 
причинен колоссальный. Этого 
допустить нельзя. Поэтому еже-
годно по краевой целевой про-
грамме мы выделяем средства 
на укрепление наиболее опас-
ных участков. 

За последние 15 лет  в Кун-
гуре более пятнадцати участков 
дамб были укреплены разными 
методами: геоинъекцией, био-
текстилем, габионами. 

Однако чтобы полностью обе-
зопасить город от весенней воды, 
требуется капитальное укрепле-
ние всего 28-километрового поя-
са дамб каменной насыпью. Сде-
лать это за один год, и даже за де-
сятилетие, - не реально.

Поэтому каждую ве сну
управление гражданской защи-
ты населения организует рабо-
ту комиссии по обследованию 
дамб: как только сходит снег, вы-

являет просевшие или обвалив-
шиеся участки дамб. 

- В УГРОЖАЕМЫЙ ПЕРИ-
ОД будут открыты  2 карье-
ра,- говорит начальник управ-
ления гражданской защиты на-
селения г. Кунгура Виктор Шка-
дин. - В случае необходимости 
будут привлечены  до 20 единиц 
погрузочной техники и до 40 са-
мосвалов. Участки повышенной 
опасности будут укрепляться.

Виктор Яковлевич отмечает 
5 зон возможного подтопления. 
Это Засылвенская часть горо-
да, Заиренская,  Центральная, 
поселок Первомайский и РМЗ. 
Но такое подтопление возмож-
но только при  поднятии вод до 
уровня 1979 года. Впрочем, и к 
такому развитию сценария го-
род готов.

- Мы предусмотрели возмож-
ность поднятия воды до критиче-
ской отметки, - говорит Виктор 

Шкадин. - На экстренный слу-
чай у нас создано десять пунктов 
временного размещения жите-
лей из районов возможного под-
топления. В случае подтопления 
готовы вывозить нетранспорта-
бельных больных, остановить 
работу детских садов и школ, де-
тей передать родителям. Некото-
рые учебные здания тут же пере-
оборудуются в эвакопункты. За-
возятся продукты. Объявляем, 
куда вести домашний скот, где 
место для автотранспорта. Ор-
ганизуется медпомощь, торгов-
ля и подвоз питьевой воды. По-
лиция организует охрану домов 
и имущества. Как действовать в 
чрезвычайной ситуации, все от-
работано до мелочей. Меропри-
ятий много. И  выполнить их не-
обходимо в короткий срок. И все 
же это сделать значительно лег-
че, чем ликвидировать послед-
ствия наводнения.

Кирилл Юрьев

ЗАЩИТА

На территории Прикамья ра-
нее построены 108 сооружений 
инженерной защиты.

Отремонтированы 7 потен-
циально опасных ГТС - прудов 
и водохранилищ - в г. Кудымкар, 
д. Ломь Уинского района, с. Буб 
Сивинского района, с. Ишимо-
во Бардымского района, с. Фе-
доровск Куединского района, с. 
Путино Верещагинского района, 
п. Павловский Очерского райо-
на. С привлечением средств фе-
дерального бюджета построено 
берегоукрепление Воткинского 
водохранилища  с. Частые. Так-
же капитально отремонтировано 
813 м защитных дамб в г. Кунгуре 
и с. Посад Кишертского района.

Чистая вода – залог здоровья!
Вода - важнейшая состав-

ляющая среды нашего обита-
ния. Насколько важна вода, 
свидетельствует тот факт, 
что ее содержание в различ-
ных органах составляет 80-
90%.

 Сегодня, как никогда, наше-
му организму очень важно полу-
чать чистую воду со сбаланси-
рованным минеральным соста-
вом. Качество питьевой воды во 
многих регионах России остав-
ляет желать лучшего. Весной 
паводки несут в водоемы грязь, 
накопившуюся в снегу, раство-
ры удобрений, гербицидов. 
Осенью то же происходит из-за 
дождей. А "залповые" выбро-
сы с заводов и фабрик, выхлопы 
машин вовсе не зависят от вре-
мени года, и превращают воду в 
растворы химических веществ и 
зимой, и летом. 

Что попадает в организм с 
водой за 25 лет?

25 КГ НИТРАТОВ (мешок)
При приготовлении пита-

тельных смесей с использова-
нием воды, где есть эти веще-
ства, груднички рискуют полу-
чить тяжелое заболевание – во-
дную нитратно-нитритную мет-
гемоглобинемию. Поражается 
дыхательная система и сердце. 

500 Г АЛЮМИНИЯ (5 алю-
миниевых кружек)

Алюминий накапливается в 
печени. А также в жизненно важ-

ных областях головного мозга, 
приводя к тяжелым расстрой-
ствам центральной нервной си-
стемы. 

 3 КГ ЖЕЛЕЗА (гантель)
Переизбыток железа в ор-

ганизме сажает почки. Высо-
кое содержание железа ухудша-
ет вкус питьевой воды и придает 
ей мутный бурый цвет. Вызыва-
ет заболевание печени, крови, 
увеличивает риск инфарктов. 

1 ЛИТР БЕНЗИНА (нефте-
продуктов) 

Под влиянием нефтепродук-
тов разрушается печень. 

27 Г БОРА (столовая лож-
ка) 

Этот химический эле-
мент быстро всасывается в 
желудочно-кишечный тракт, а 
выводится медленно. Проис-
ходят серьезные расстройства 
функций половой сферы, как у 
мужчин, так и женщин. Вода с 
бором опасна для беременных 
и вредно влияет на развитие 
плода.

109 КГ ХЛОРА (два мешка 
хлорки) 

Хлорированная вода пло-
хо влияет на пищевод и желу-
док. Вызывает кожные раздра-
жения, аллергии, способствует 
обострению астматических за-
болеваний. Многие соединения 
хлора являются канцерогенами.

Дезинфекция воды хло-
ром, спасая человека от смер-

тельной микробной опасности, 
подвергает его другой опасно-
сти, но уже химической, грозя-
щей отдаленными последстви-
ями для здоровья. Кипячение 
и отстаивание воды, как реше-
ние проблемы, малоэффектив-
ны. Вместе с парами хлора и его 
соединений при кипячении воду 
покидает кислород, а в осадок 
выпадает значительная часть 
содержащихся в жесткой воде 
солей, способных накапливать-
ся в организме и приводить к 
мочекаменной болезни.

Грамотно подобрав быто-
вой фильтр для воды, вы мо-
жете на 90-95% избавиться от 
вредных примесей и вредных 
веществ. Нужно помнить, что 
не все фильтры справляются со 
всеми перечисленными загряз-
нениями. Пятиступенчатая си-
стема очистки воды на основе 
мембраны - максимально воз-
можная степень очистки воды, 
в сочетании с минерализаци-
ей, позволяет получить идеаль-
но чистую, вкусную и полезную 
для человека воду. Мембранная 
фильтрация незаменима для 
избавления воды от микробов, 
поскольку размер пор мембран 

значительно меньше размера 
самих вирусов и бактерий. Сей-
час мембранные фильтры всё 
больше используются в быту 
благодаря надежности, ком-
пактности, удобству в эксплуа-
тации и высокому качеству по-
лучаемой воды. Средняя рыноч-
ная стоимость фильтра на осно-
ве мембраны в зависимости от 
производителя колеблется от 
7000 до 15000 рублей. Если вам 
предлагают купить импортный 
фильтр по цене выше рыночной 
в разы, знайте - это обман.

Бутилированная вода хотя 
и удобна для употребления, но 
проконтролировать её качество 
почти невозможно, и оно цели-
ком на совести производите-
ля. К тому же стоимость 1 л бу-
тилированной воды составляет 
6 рублей. Себестоимость одно-
го литра фильтрованной воды, 
с учетом стоимости фильтра, 
в первый год эксплуатации со-
ставит 2 рубля, в последующие 
годы - 50 копеек. Почувствуйте 
разницу!

Компания Аква-Сервис 
предлагает самый большой ас-
сортимент фильтров для воды 
по самым доступным ценам. 

Вы можете не только приобре-
сти у нас любую систему очист-
ки воды для квартиры, заго-
родного дома, коммерческих 
объектов, ЖКХ и предприятий, 
но и заказать монтаж инженер-
ных систем и сетей «под ключ»: 
водоснабжения, водоотведе-
ния, канализации, отопления. 
В лице нашей компании вы об-
ретаете надежного партнера, 
гибкую ценовую политику, си-
стему скидок и бонусов, и са-
мое главное - качественную 
продукцию. Мы обеспечим 
инженерно-консультационные 
услуги, проведение иссле-
дований химического соста-
ва воды, подготовку технико-
коммерческих предложений, 
монтаж инженерных систем и 
сетей, гарантийное и сервис-
ное обслуживание. 

Что же будет, когда в доме 
появится фильтр, купленный в 
магазине «АКВА-сервис»? От-
крываете кран - и… Чистая, 
вкусная и полезная вода напол-
няет ваш организм силой и здо-
ровьем. Вам хорошо и спокой-
но: ведь воду из фильтра можно 
пить без кипячения даже детям.
Чистая вода - залог здоровья!

Магазин: г. Кунгур, ул. Гоголя, 16, «Ярмарка»; 
тел. 8-902-632-44-05

 Офис-магазин: г. Кунгур, ул. Гагарина, 11; 
тел. 8 (342-71) 2-30-71 

И    
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«Вива Мехико»Мексика встретила нас дождем, тропическим зноем. И приоткрыла свою загадочную душу.
 - Это правда, что вы в Мекси-

ку съездили?
- Правда. Никому не пожелаю…
- Что так?!
- 12 часов разницы по времени 

с Пермью. 12! Организм никак не 
может понять, чего от него хо-
тят: утром хочется спать, но-
чью наоборот…

- Ну, это понятно. А так, во-
обще?

- А вообще…

МЕКСИКА ВСТРЕТИЛА нас 
низкими облаками, довольно 
сильным дождем и совсем не 
летней прохладой. «А что вы 
хотите, - обрадовала девушка-
гид, - карибская погода непред-
сказуема…» Невероятным пока-
залось, что уже часа через два, 
стоило выглянуть солнышку, все 
отогрелось, засияло, зачирикало. 
А море – море сразу было очень 
теплое. И каждый день меняло 
цвет – от темно-фиолетового до 
нереально бирюзового.

«ЭКО» - эта приставка чаще 
других встречается на вывесках и 
стендах на территории отеля. Фло-
ра и фауна оберегаются очень се-
рьезно, поэтому жизнь здесь бур-
лит на каждом квадратном санти-
метре. И местная живность чело-
века нисколько не боится. В самый 
жаркий полдень выходят на солн-
цепек согреть свою холодную кро-
вушку игуаны. Маленькие, боль-
шие и совсем огромные, доволь-
но разнообразные по окраске. И 
если такая ящерка лежит на вашем 
пути – лучше обойти, она все рав-
но не уйдет.

Маскируются ,  но  тоже  не 
слишком, длиннохвостые мангу-
сты. Снуют тут и там под пальма-
ми странные зверьки, похожие на 
больших короткошерстных мор-
ских свинок. Ближе к ночи выхо-
дят «на промысел» еноты. Низко 
над морем  летают большие бе-
лые пеликаны. А  на берегу тут 
и там таблички примерно такого 
содержания: «В этом месте от-
кладывают яйца большие мор-
ские черепахи. Просим не бес-
покоить, и вообще, всячески спо-
собствовать…»

Дня через два начинаем уверен-
но делить местное население на 
«испанцев» и «майанцев». Майан-
цы – потомки индейцев майя – не-
высокого роста (очень большой 
мужчина где-то 1.60),  коренастые, 
с очень темными волосами и сму-
глой кожей, «без шеи» - кажется, 
что голова посажена сразу на пле-
чи – и с таким профилем! Да, да, 
именно с таким вот орлиным но-
сом!..

НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО природы 
полуострова Юкатан – это сено-
ты. Такого больше нигде не уви-
дишь. Это природные колодцы с 
пресной водой. Ну, карстовые во-
ронки, надеюсь, все видели. Вот 
типа того, только очень большие 
и глубокие. Около них и селились 
древние майя, брали из них пре-
сную воду. В некоторых сенотах 
археологи находят человеческие 

 Культработники из села Ленска Любовь Белова и Валентина 
Передернина побывали в феврале в Мексике. По просьбе редак-
ции «Искры» путешественницы написали нам свои впечатления о 
поездке.  

останки, видимо, это были и ме-
ста жертвоприношений.

Сенот, в котором мы купались, 
называется Ик Киль (Священный 
Голубой сенот). Высота стен его 25 
метров, и 50 метров глубина воды. 
Вниз ведет длинная каменная лест-
ница, влажная и скользкая. Сверху 
светит солнце, рассыпаются брыз-
гами мини-водопадики, до самой 
воды свисают корни лиан, а вода 
– чистейшая, с температурой 25 
градусов в любое время года. Мы 
плаваем, а вокруг резвятся дети в 
желтых спасжилетах и рыбки.

По дороге в Чичен-Ицу проез-
жаем множество деревушек и не-
сколько городков. Да, про мекси-
канцев действительно можно ска-
зать – бедные, но гордые. В дерев-
нях бедность граничит с нищетой. 
Хижины «в индейском стиле» из 
поставленных вертикально пру-
тьев покрыты пальмовыми листья-
ми. Гамаки натянуты прямо под 
открытым небом. Во двориках су-
етятся поджарые собаки, длинно-
ногие куры и веселые дети.

ГОРОДОК называется Вальедо-
лид. Тот самый – Троцкий… Фри-
да Кало… Центр городка  - в ти-
пично колониальном стиле, с 
двухэтажными гасиендами и ка-
толическим собором 15 века. Но 
стоит чуть удалиться от централь-
ных улиц – снова трущобы. Поэ-
тому молодежь стремится уехать в 
Америку, а на худой конец в Ме-
хико, где сейчас, по неофициаль-
ным данным, проживает четверть 
населения  страны.

«Мехико прекрасный город, 
там есть все, - восторженно рас-
сказывает девушка-гид, - но ехать 
туда на однодневную экскурсию я 
вам не советую. Есть вероятность 
попасть в такую пробку, какие мо-
сквичам не снились. Простоите в 
пригороде весь день, не проехав и 
ста метров…»

«Голубая агава – будущее Юка-
тана». Такой рекламный щит укра-
шает небольшую ферму по произ-
водству текилы. Да, Мексика – это 
текила. А то, что у нас продают под 
этим брендом за «тыщу» рублей, 
это, товарищи, ни разу не текила! 
Свой национальный напиток мек-
сиканцы любят, ценят и гостям со-
ветуют. Кстати, сами они предпо-
читают текилу выдержанную, то 
есть наименее крепкую, и пьют ее 
с лаймом и каким-то своим жутко 
острым соусом.

Агава – это куст. По величи-
не как смородина, только стебли и 
листья – как у алоэ. И она реаль-
но голубая.

- Девушки, вы из Союза?..
(Ну, не такие уж девушки, и не 

совсем из Союза, но…)
Несколько раз, услышав рус-

скую речь, к нам подходили быв-
шие соотечественники, ныне – 
американцы или канадцы. Рас-
спрашивали, рассказывали о себе. 
Удивлялись, что мы с Урала, да еще 
и из деревни, ну, то есть из самой 
настоящей деревни! А в Бостоне, 
оказывается, зимой тоже очень хо-
лодно.

Возле пирамиды

Ну вот, наконец-то, и на пи-
рамиды!..  В непосредственной 
близости от Ривьера Майя рас-
положены три археологические 
зоны, три майанских города: Ту-
лум, Коба и Чичен-Ица. В Кобе  
всю территорию города  покры-
вают джунгли, расчищены толь-
ко небольшие участки вокруг па-
мятников. Здесь стоит единствен-
ная на Юкатане пирамида, на ко-
торую можно подниматься тури-
стам, все остальное – только смо-
треть. Это Нооч Муль, высота ее 
42 метра. Наверх ведет 120 узких 
и крутых ступенек. Смотрим сни-
зу – нет, не забраться. Все, одна-
ко, лезут. Полезли и мы. Подня-
лись. Круто! Во всех смыслах. А 
спускаться-то всегда труднее…

ТУЛУМ – единственный сохра-
нившийся морской порт майя. 
Изумительное место! Небольшая 
бухточка отделена от океана ко-
ралловым рифом, и на скалистом 
берегу, в естественной чаше – 
древний город! Действительно, 
город. Там сохранились не толь-
ко храмы и пирамиды, но и дома, 
и крепостные стены. Тулум так 
и не смогли завоевать испан-
цы, с трех сторон город защи-
щала крепостная стена и непро-
ходимые джунгли, а с четвертой 
– утесы, поднимающиеся прямо 
из океана.

Чичен-Ица – то самое место, 
где был найден знаменитый ка-
лендарь майя.  Площадь города 
очень большая. Археологические 
раскопки продолжаются.  Да и во-
обще, говорят, то, что открыто для 
современного человека – лишь 
малая частичка богатств и чудес 
древних индейских цивилиза-
ций, скрытых в  джунглях  Юж-
ной Америки…

Все, что видишь, поражает во-
ображение: и обсерватория, в ко-
торой  жрецы составляли солнеч-
ный и венерианский календари, и 
самое большое в Мексике поле для 
игры в мяч с кольцами на высоте 
6 метров,  и Храм воинов, где бог 
дождя Чак уселся между колонн 
с диском для жертвоприношений 
на животе… И вот она, знамени-
тая пирамида крылатого небесно-
го змея – бога Кетсалькоатля, соо-
ружение столь сложное, что  и со-
временные ученые раскрыли не 
все его тайны.

ОБЫЧНЫЙ тропический пол-
день. Нежимся на солнышке у 
бассейна. Перешучиваемся, сме-
емся, и тут замечаем, что симпа-
тичный мексиканец лет 40 в уни-
форме отеля, сужая круги, ходит 
вокруг нас.

- Добрый день! Кажется, вы из 
России? – говорит с легким акцен-
том, но на хорошем русском. Из 
разговора выяснилось, что Альва-
ро Рохес 15 лет назад окончил Мо-
сковский энергетический инсти-
тут, сейчас – старший технический 
менеджер отеля. 5 лет назад приез-
жал в Россию, и как же все измени-
лось! А по русской речи и сейчас 
скучает, но не с кем поговорить…

ОДИН ИЗ НАШИХ гидов, Алекс 
– Саша родом из Барнаула, кото-
рый давно уехал из России, вы-
рос в Америке, а сейчас живет в 
Мексике – говорил: «Мексика – не 
та страна, в которую можно при-
ехать один раз. Это как Америка, 
Индия или Россия. Она слишком 
большая и слишком разная. Что-
бы увидеть и понять эту страну, 
здесь надо пожить, поездить, мо-
жет быть, тогда вам откроется ее 
душа».

   Но и нам она, кажется, приот-
крылась. Мы в национальном пар-
ке Шкарет. Закончился длинный, 
полный впечатлений день. Мы спе-
шим на представление в огромный 
амфитеатр Гранд Тлачко. И вот он 
заполняется зрителями, и начина-
ется грандиозное зрелище. Перед 
нами проходят древние обряды ин-
дейцев майя – летуны из Папантлы 
спускаются на веревках с высокого 
столба, мы видим ритуальную ин-
дейскую игру в мяч. Затем следуют 
картины завоевания Мексики ис-
панцами, торжество христианства 
над язычеством. И потом – велико-
лепный концерт народных танцев 
и музыки, настолько яркий, зажи-
гательный и эмоциональный, что 
в финале все зрители вместе с ар-
тистами кричат: «Вива Мехико!»

В МОСКВУ прилетели спустя 
сутки после привычного нынеш-
ней зимой снежного катаклизма. 
Подмосковные сосны и ели даже 
и не пытались стряхнуть с лап бе-
лоснежные пушистые сугробы.

 - Господи, красота-то какая! И 
как они там живут, без снега?!

 Любовь Белова 

За праздник
Благодарим депутата Кун-

гурской городской Думы С.В. 
Кокшарову и директора ЦД 
«Нагорный» Ю.Н. Терехину, 
родителей за помощь, оказан-
ную в проведении Масленицы в 
школе.

Спасибо за праздник и хоро-
шее настроение.

Коллектив школы № 17
* * *

17 марта в нашем поселке 
Голдыревский  прошел празд-
ник Масленицы.  Сегодня нам, 
коллективу Голдыревского 
Дома культуры, хочется ска-
зать слова благодарности на-
шим жителям, которые по-
могли в проведении праздни-
ка: Овчинникову Василию Алек-
сандровичу, Богданову Сергею 
Станиславовичу, Липину Сер-
гею Леонидовичу, Кристель 
Андрею Викторовичу,  Давы-
дову Анатолию Владимирови-
чу, Тренихиной Вере Геннадьев-
не, Ремневу Михаилу Федоро-
вичу, Скачковой Ольге Львов-
не, Плотниковой Валентине 
Михайловне, Пшеничниковой 
Екатерине,  Брызгалову Ива-
ну Павловичу, Торсуновой Ан-
джелике Ивановне, Плотни-
кову Александру Николаевичу,             
певческому коллективу «Рус-
ское раздолье».

Спасибо вам большое за 
вашу чуткость, отзывчи-
вость.

 Ю.Б. Пшеничникова

За экскурсию
Благодарим Александра 

Павловича и Татьяну Михай-
ловну Высоцких, Александра 
Николаевича Белицкого  за ор-
ганизацию и проведение инте-
ресной и познавательной экс-
курсии  для наших школьников 
по заводу «Металлист».

Л.Г. Султанова, 
В.М. Колмаков

За внимание
Хочу выразить благодар-

ность троим молодым людям, 
которые 6 апреля довезли меня 
с заправки Тураи до дома в де-
ревне Ергач. Спросили меня, не 
нуждаюсь ли я в чём-нибудь. 
Меня очень тронуло их внима-
ние и чуткость к пожилому 
человеку. В наше время труд-
но найти таких внимательных 
молодых людей.

Лидия Симонова

За поддержку
Низко кланяемся всем, при-

нявшим участие в нашей беде,  
и благодарим за моральную 
и материальную  поддерж-
ку: односельчан и соседей, дру-
зей и подруг, священнослужи-
телей, одноклассников и одно-
группников, знакомых и незнако-
мых, родных и кунгуряков, пер-
мяков и москвичей, Стаса Ли-
пина, отдел опеки и управление 
соцзащиты, Кунгурскую типо-
графию, магазины «Леди Бэг-
ги», «Сударушка», «Кузовок», 
пермский колледж «Оникс», ИП 
Стасенко М.М., швейное произ-
водство «Олинка», детский сад 
№ 30, семейный клуб «Бухта се-
мья».

Здоровья, благополучия и 
процветания вам, вашим де-
тям и родителям. Спасибо за 
доброту и отзывчивость.

Семья Маркеловых
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Ольга Машкалёва

 - Давайте помогу донести! 
– тянусь к тяжелой сумке ба-
бушки в бежевом пальто. Жен-
щина уворачивается, смотрит 
в глаза, улыбается и говорит, 
что не надо, ей уже пару ме-
тров до дома осталось. Наста-
иваю – все равно по пути. Бес-
полезно. Минус одно доброе 
дело.
В течение трех дней наблю-
даю за людьми на улице и ста-
раюсь быть особенно внима-
тельной к прохожим.

ПЕРВЫЙ.
УЛЫБКА В НАГРАДУ

Утро. Морозно. Грязь застыла, 
став темно-коричневым катком. 
Спускаюсь с лесенок по Ленина к 
редакции. Впереди бабушка. Дер-
жится за поручни, осторожно сту-
пает. Не обгоняю. Иду рядом, что-
бы подхватить, ежели полетит. 

- Ой, как хорошо! Помогите 
спуститься, пожалуйста! – женщи-
на явно рада, и сама просит о помо-
щи. Благополучно добираемся до 
асфальта. Все кости целы. Бабушка 
прощается с благодарностью и же-
лает много всего хорошего.

Бегу на обед, на пути – грязе-
вые озера. Стараюсь обогнуть одно 
такое по самой кромочке, цепляясь 
руками за стену соседствующего 
здания. Впереди меня терпеливо 
ждет женщина в розовой куртке и, 
когда мне до нее остается букваль-
но шаг, протягивает мне руку, по-
могая выскользнуть из цепких лап 
грязи. Обмен улыбками и «спаси-
бо». Настроение в разы воз-
растает.

Возвращаюсь в ре-
дакцию. Тяну за руч-
ку двери на себя. 
Мужчина поза-
ди кладет руку 
поверх  моей 

Доброделы«Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими  де-лами прославиться нельзя», - пела Шапокляк. Журналисты «Искры» погуляли по городу, пытаясь доказать обратное. 
- Честно, долго не решалась 

тут спускаться. Страшно, что 
ребенок улетит. Ничего не ого-
рожено. Крутой такой спуск. Но 
через светофор еще страшнее пе-
реходить – машины не останав-
ливаются, - признается девушка.

Спустить и поднять коляску 
тяжко даже вдвоем. Идем еще не-
много вместе по Карла Маркса.

- Знаете, так-то люди у нас от-
зывчивые. Я вот когда беремен-
ная ходила, пошла в магазин за 
продуктами. Да на лесенках у них 
в обморок упала. Так продавец 
подлетела ко мне. Водой напои-
ла, в чувства привела. До сих пор 
ей благодарна, - делится счастли-
вая мама.

Захожу в подъезд дома, где жи-
вет знакомый, вместе с девушкой-
студенткой. В руках у нее тяже-
лая спортивная сумка. Этаж под-
нимаемся вместе. Девушка начи-
нает усиленно дышать. Подхва-
тываю вторую ручку. Студентка 
немного растерялась. Улыбает-
ся. Тащим на четвертый вместе. 

ТРЕТИЙ. 
НЕ УМЕЕМ ПРИНИМАТЬ

Собственно, кунгуряки со-
всем не черствые люди. Отзывчи-
вые. Правда, первыми помощи не 
предложат, если только  она жиз-
ненно необходима. Но сколько я 
сама за эти дни просила помочь, 
соглашались. Только раз мне от-
казал парень в спортивном три-
ко, сказав, что ему некогда, и по-
могать тащить сумку с продук-
тами он мне не будет, пусть муж 
мне таскает.  

Удивительно, что когда начи-
нала помогать, люди реагирова-
ли схоже: на лице удивление, не-
много растерянность, сконфужен-
ность. А что  такого в том, чтобы 
помочь человеку, если это в тво-
их силах? Хорошо, что недоверия 
я почти не встретила. Хотя, ду-
маю, если на моем  месте был 
бы мужчина «подозритель-
ной» наружности, реакция 
была бы другой. Заметила, 
что люди искренне благода-
рили, улыбались светло так и 

радовались доброму делу. Осо-
бенно, пожилые. Одна бабушка, 
увидев, что я ей дверь придержи-
ваю, воскликнула: «Ой, а вы меня 
что ли ждете?». Заторопилась и 
сказала, что раньше все помога-
ли друг другу – и это была нор-
ма. Теперь – редкость. 

- В больших-то городах вон 
что творится! – сетует женщи-
на. – Едят люди друг друга. Сосе-
дей по площадке знать не знают. 
Не поздороваются лишний раз. У 
нас в Кунгуре не так. Люди добрее 
и внимательнее. Хотя отвыкли мы 
от бескорыстной помощи. Особен-
но, со стороны молодого поколе-
ния. Правда, знаете, в последние 
месяцы заметила, что наши моло-
дые люди стали меняться. И спор-
том занимаются больше, и пьют 
меньше, и сумки мне уже не раз 
таскали.

Мы вместе понадеялись, что 
тенденция эта будет расти в гео-
метрической прогрессии.

С Тамарой Болотовой зна-
ком с сентября 1975 года, ког-
да меня приняли на работу в ре-
дакцию газеты «Искра». Тамара 
Ивановна к тому времени уже 
была опытным журналистом:  
после школы два года отработа-
ла в многотиражке «Обувщик», 
с 1969 года – в штате «Искры», 
без отрыва от производства за-
кончила факультет журналисти-
ки Уральского госуниверситета.

Как и другие опытные журна-
листы - Павел Ладыгин, Валерий 
Варзаков, Александр Шадрин, 
Иван и Елена Юрьевы, Алексей 
Порозков, Наум Хаунен, Мария 
Мануильская и другие - она ще-
дро делилась со мной секретами 
мастерства. Почему-то запомнил 
слова Тамары Ивановны, сказан-
ные в один из первых наших раз-
говоров:

- В журналистике много чер-
новой работы.

Сперва они мне показались 
странными, но очень скоро я по-
нял, что это такое. Читатель всег-
да видит лишь чистовой вариант 
нашего труда.  А ведь перед тем, 
как сесть за стол, чтобы написать 
даже самую маленькую новост-
ную заметку, надо многое сде-
лать. Прежде – увидеть ростки 
новости в повседневной текуч-
ке, понять, насколько она будет 
интересна читателям. 

Новое – это всегда неизвест-
ное, значит, надо порыться в ли-
тературе, поинтересоваться, что 
писали об этом до тебя, найти че-
ловека, который бы мог толково 
прокомментировать…  А что уж 
говорить о более сложных жан-
рах: корреспонденции, статье, 
очерке. Чтобы собрать информа-
цию для таких публикаций, тре-
буются дни кропотливой, не ви-
димой глазу читателя черновой 
работы, десятки встреч с людь-
ми, с каждым из которых нужно 
уметь поговорить… 

Всеми этими приемами жур-
налистской кухни Тамара Ива-
новна хорошо овладела, ее за-
метки любят и ценят не только 
читатели. В 1986 году, например, 
ее очерк «И вновь продолжается 
бой» был отмечен премией само-
го престижного в журналистской 

среде Прикамья конкурса имени 
Аркадия Гайдара.

Помимо основной работы, 
Тамара Ивановна, став замести-
телем редактора газеты «Искра», 
помогала молодым журналистам 
Людмиле Михайловой, Марине 
Шамуриной, Вере Медведевой 
получить благоустроенное жи-
лье. И мне она помогла в этом 
вопросе. Не раз вместе с ней хо-
дили мы по высоким кабинетам.

Тамара Болотова ушла из «Ис-
кры» в 1991 году, но связь с жур-
налистикой не потеряла. Работая в 
райисполкоме заведующей оргот-
делом, организовала регулярный 
выпуск газеты – прообраза «Про-
селков». В 1997 году стала редак-
тором городского радио, которое, 
по сути, пришлось возрождать. 
Несколько лет назад «вернулась» 
в «Искру» - в качестве внештат-
ного корреспондента ежемесяч-
но выпускает страницу «Пенсне». 

Когда-то давно, на редак-
ционном капустнике, мы вме-
сте с Тамарой Ивановной (был 
еще кто-то, по-моему, корректор 
Юля Овсянникова) пели светлую 
песню «Надежда». У этой пес-
ни очень хорошие, добрые сло-
ва. Мысленно пою ее снова вме-
сте с Вами, Тамара Ивановна! 
Пусть у Вас все будет хорошо! 
С юбилеем!

Владислав Одегов 

Редакция газеты «Ис-
кра» поздравляет Тамару 
Ивановну Болотову с юби-
леем! Пусть с каждым годом 
все ярче разгорается Ваша 
творческая искра! Здоровья 
и счастья!

«Надежда – нашкомпас земной…»
и открывает дверь. Пропускает 
вперед и тоже улыбается. Бла-
годарю. 

Вечер .  На  улицах  спокой-
но. Вижу женщину лет 50-ти с 
двумя тяжелыми пакетами. До-
гоняю. Предлагаю взять один. 
Сконфузилась. Говорит, что сама 
донесет. 

- Что ты будешь тяжелое-то 
таскать? – вопрошает женщина и 
ускоряет шаг.

С одной стороны, да, сама те-
тенька набрала столько продук-
тов, пусть и тащит. Скорее всего, 
парни, идущие рядом с нами, так 
и думают. Замечают, что я на них 
поглядываю, отходят на «безопас-
ное» расстояние. Пакет у женщи-
ны все-таки забираю. 

ВТОРОЙ. 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, А ДЕЛАТЬ

Павильон с  бытовой химией. 
Парень тащит большой деревян-
ный лоток с товаром. Видно, что 
тяжело. Ногой пытается открыть 
закрытые двери. Руки заняты. 
Одна, две, три попытки – тщетно. 
Подхожу и открываю. Парень ки-
вает и проходит.

Иду дальше. Молодая девушка 
старается аккуратно спустить ко-
ляску по швеллеру перехода под 
Сылвенским мостом. 

- Давайте вместе спустим, - 
предлагаю и беру коляску спе-
реди. 

когда мне до нее остается букваль-
но шаг, протягивает мне руку, по-
могая выскользнуть из цепких лап 
грязи. Обмен улыбками и «спаси-
бо». Настроение в разы воз-
растает.

Возвращаюсь в ре-
дакцию. Тяну за руч-
ку двери на себя.
Мужчина поза-
ди кладет руку
поверх  моей 
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Почтовики предлагают всем 
желающим поздравить ветера-
нов войны с праздником Вели-
кой Победы. 

- Для этого в любом отделе-
нии почтовой связи  необходи-
мо приобрести маркированную 
открытку или  маркированный 
конверт праздничной темати-
ки и написать на открытке или 
в письме свои поздравления 
и пожелания «безымянному» 
ветерану, - разъясняет марке-
толог Кунгурского почтамта 
Оксана Мезенцева. - Отпра-
витель может не знать адресов 
и фамилий ветеранов, но благо-
дарность за подвиг  обязатель-
но дойдет до каждого из них: 
до 9 мая наши почтальоны до-

ставят ветеранам все послания 
вместе с президентскими пись-
мами. В Кунгуре установлены 
специальные почтовые ящики 
с логотипом акции для сбора 
поздравлений. 

В прошлом  году по всей 
стране ветеранам войны было ра-
зослано более 300 тысяч откры-
ток. У нас в Кунгуре  подписали 
более 50 открыток.

Ящики  для  приема  по-
здравлений размещены в от-
делениях почтовой  связи: 
ул. Красная, 15; ул. Детская, 
26, ул. Бачурина, 45-а, ул. Га-
зеты "Искра", 38; п. Кирова; 
ул. Гребнева, 228; ул. Степана 
Разина,  63.

Наталья Шейфер

Поздравим ветеранов
 В Кунгуре стартовала Всероссийская  акция «Благодар-
ность земляков»,  приуроченная к 68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
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В своей нынешней долж-
ности Мария Даниловна ра-
ботает с 1993 года. В библио-
теке для слепых  её сразу по-
разило, что люди, потерявшие 
зрение, не отчаиваются, не 
идут на поводу у своего горя. 
Раньше они на производ-
стве работали. Делали папки-
скоросшиватели, и в это вре-
мя радиокнигу включали. Сей-
час книги на флеш-картах. По 
средам книги посетителям чи-
тают вслух. Это такие благо-
дарные слушатели, все вос-
принимают серьезно. А еще 
они гораздо начитаннее, чем 
многие зрячие. 

С мужем она прожила 15 
лет. В 1994-м его не стало. Де-
вочкам тогда было 12 и 14 лет, 
нужно было их поднимать. По-
шла работать преподавате-
лем информатики в педучи-
лище, совмещая эту работу 
с библиотечной. Предмет  ей 
очень нравился, шагала в ногу 
со временем. Учила студентов 
и училась сама. Тогда рабо-
тать приходилось очень много 
– проверка тетрадей, подго-
товка к занятиям -  спать уда-
валось часа по 4 в сутки. И так 
10 лет… По этой причине из 
двух любимых работ осталась 
одна – в библиотеке.

 Выросла в большой се-
мье. Жили очень дружно, не 
спорили, все друг друга лю-
били. Родители, пятеро де-
тей и бабушка. Бабушка очень 
добрая была, заботливая… 
Мамы и папы уже нет, а с се-
страми и братом поддержи-
вает связь, бывают друг у 
друга в гостях. Все они уже на 
пенсии и живут в Кунгуре, вот 
только брат хочет вернуться в 

Магия слова

В библиотеку 
всегда 
приглашаю не 
только незрячих, 
но и инвалидов 
любых 
категорий. 
Есть разные 
причины, по 
которым люди 
не могут читать 
обычные книги. 

,,

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

В тихой маленькой  библиотеке царит не только книжный дух. Тепло, отзывчивость, с которой встречает 
хозяйка любого посетителя, окутывают с порога. Уходить не хочется…

Улыбчивая, симпатичная и совсем молодая… Даже не верится, что Мария Шихвинцева целых двадцать лет за-ведует Кунгурским филиалом Пермской краевой спец-библиотеки для слепых. 
Пермь, где он работал долгое 
время инженером, там у него 
дети. 

 Учеба ей давалась лег-
ко, особенно гуманитарные 
предметы, но Мария не зна-
ла точно, чего хочет. Было же-
лание преодолеть себя, выра-
сти,  добиться чего-то свои-
ми силами. Вот и поступила в 
университет, стала физиком. 
После первого курса познако-
милась с будущим мужем Ми-
хаилом, и он из Кунгура уе-
хал с ней в Пермь. Устроились 
на завод химического обору-
дования. Он - мастером, Ма-
рия  - электромонтажницей. 
Неделями практически не ви-
делись! Ведь она на вечернем 
училась. Уезжает - муж еще 
спит, возвращается домой - 
уже спит. Зато какой радостью 
были выходные, которые они 
проводили вместе... 

 В школе ходила в раз-
ные кружки:  хоровой,  тан-
цевальный, кукольный (спек-
такли ставили). Рисовать 
очень любила, с уроков сни-
мали стенгазеты оформ-
лять. А еще писала стихи. 
Однажды девчонки спроси-
ли: «Ты стихи пишешь? Мно-
го у тебя?» Отвечает: «Много! 
Целая тетрадь!» Попросили 
принести, а у неё столько не 
было… В тот же вечер села и 
насочиняла целую тетрадку!

Позвали работать в рай-
онную библиотеку. Согласи-
лась, потому что с детства 
любила книги. Читала вез-
де и всегда. Бывало, по не-
сколько книг одновремен-
но: одна дома, другая на ра-
боте, а третья – та, что с тру-

дом удалось достать на вре-
мя. Читали муж и дети. Такой 
радостью для них было, ког-
да в библиотеке новинки по-
являлись!

В обществе слепых есть 
свой костяк активистов. Ан-
самбль «Родничок», команда 
КВНщиков «Марафонцы», мо-
лодежный клуб «Альянс». Дел 
очень много. Все мероприя-
тия проводят бесплатно, по-
этому приходится хорошо по-
бегать, когда нужна помощь 
спонсоров… Сценарии сама 
сочиняет - с учетом возмож-
ностей исполнителей. Кон-
курсы переделывает. Интер-
претация «Глухих телефонов», 
например, это когда один за-
стывает в какой-нибудь позе, 
а другой наощупь определяет, 
что это за поза и пытается ее 
повторить… Да и текущей ра-
боты хватает. Подборки дела-
ет для читателей. Немногие 
могут прийти в библиотеку, в 
основном книги заказывают, и 
она разносит их сама, помо-
гают и соцработники. В семь 
районов, которые обслужи-
вает библиотека, аудиокниги 
отправляет почтой.

 Дочки обе замужем. У 
старшей два сына – Миша и 
Артем, у младшей – дочка Диа-
на. Они живут в Перми, на раз-
ных концах города, редко им 
с малышами удается выехать 
друг к другу. Девочки росли 
сами, маме приходилось мно-
го работать, чтобы обеспечить 
семью, но им не пошло это во 
вред. Совсем наоборот,  научи-
лись быть самостоятельными.

Марина Ларина
Фото из семейного архива 

 и Натальи Шейфер
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Семейное фото с мужем Михаилом и 
дочками. "Дочь Аня родилась, и я вы-
шла в декретный отпуск. Муж после ра-
боты сидел с дочкой, а я ездила на уче-
бу. Полтора часа в дороге, комната 
наша была далеко от вуза, на Вышке. 
Через две недели после защиты дипло-
ма родила младшую дочку – Настю".

1995 год. Трудное время. Впереди годы 
работы в педучилище. Пригодились уни-
верситетские знания. Могла и матема-
тику преподавать, и физику, и информа-
тику.

С дочкой Настей и внучкой Дианой. Ма-
рия Даниловна такая же заботливая, ка-
кой когда-то была ее бабушка. Ее любят, 
ей доверяют и родные, и люди, с кото-
рыми связано дело жизни.

На праздновании Дня смеха в 2010 году 
Мария Даниловна (на фото справа) 
предстала в образе Юморины. Людми-
ла Пермянина (на фото слева) уже не на 
группе инвалидности по зрению, однако 
остается активным участником всех ме-
роприятий, «прикипела» к коллективу.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+).
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+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (18+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+).
1.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(12+).
3.45 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» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+).
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» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
1.05 «Девчата» (16+).
1.45 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.00 «Вести +».
2.25 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 
(16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая Вселенная. «Луна. 
Возвращение».
12.40 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек».
13.20 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Жизнь без границ».
14.15 Леонид Бородин. Линия 
жизни.
15.10 «Пешком...». Москва 
дворцовая.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Обыкновенная 
история».
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«В погоне за «Медным всадни-
ком».
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт 
для фортепиано с оркестром N 1.
18.40 Academia. «Геология: про-
гнозы и утопии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров».
0.35 «Французское кино сегод-
ня».
1.15 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Спартак».

16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.25 «За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти» (16+).
1.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.40 «Вести +».
2.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ».
3.25 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.30 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая Вселенная. «Поиски 
жизни».
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 Д/с «Терри Джонс и варва-
ры».
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Обыкновенная 
история».
17.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«Приключения Мухи-Цокотухи».
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния N 4.
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена поли-
тических интриг».
18.40 Academia. «Геология: про-
гнозы и утопии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История 
взятки».
20.40 Больше, чем любовь. Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская.
21.20 Д/с «Терри Джонс и варва-
ры».
22.15 «Чарлз Диккенс. «Посмерт-
ные записки Пиквикского клуба».

1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 Ф. Шуберт. Соната.

 

5.00 Триллер «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» (16+). 
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Апокалипсис». «Солнце» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Апокалипсис». «Земля» 
(16+).
10.00 «Апокалипсис». «Вселен-
ная» (16+).
11.00 «Апокалипсис». «Тайна спа-
сения» (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». «Ошибка 
Дарвина» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+).
2.10 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Азбука ремонта» (12+).
16.00 Сериал «ОПЕРА» (16+).  
18.00 «Место происшествия».

23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ».
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Кор-
сар».

5.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Ложь разума» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«45 секунд до вечности» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Наследники дьявола» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Пришельцы из прошлого» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+).
2.00 «Пища богов» (16+).
3.00 «Смотреть всем!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «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 Комедия «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+). 
4.00 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30 Д/ц «Наш космос» (16+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

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

10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор?..» (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
2.40 Остросюжетный фильм 
«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 
4.15 Детектив «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).

В программе возможны изменения

16 АПРЕЛЯ
Вторник
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2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир.

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Деревян-
ное будущее.
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 «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Братство кольца».
14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).
16.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Элемент жизни. Бионика.
17.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Грибы.
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Томь» - «Металлург-
Кузбасс». Прямая трансляция.
19.55 Д/ф «Спецназ».
20.50 Х/ф «ШПИОН» (16+).
0.10 Вести-Спорт.
0.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Воль-
фсбург». Прямая трансляция.
2.25 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко.
3.25 «IDетектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 «Французские уроки».
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+).
17.00 «Не в деньгах счастье!» 
(16+).
18.00 «Женский род» (16+).
19.00 «Игры судьбы» (16+).
20.00 «Жёны олигархов» (16+).
21.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).

10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «Футбол.ru».
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Аккумуляторы.
16.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+).
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Солнечное электричество.
19.50 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Клюшка и шайба.
20.25 Вести-Спорт.
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». «Динамо» (М) - «Трак-
тор». Прямая трансляция.
23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Глобальное по-
тепление или ледниковый период?
1.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
3.20 «Секреты боевых искусств».
4.20 Вести.ru.
4.35 «Вопрос времени». Дере-
вянное будущее.
5.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Французские уроки».
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+).
17.00 «Не в деньгах счастье!» 
(16+).
18.00 «Женский род» (16+).
19.00 «Игры судьбы» (16+).
20.00 «Жёны олигархов» (16+).
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).
23.00 «Знакомьтесь: мужчина!». 
(16+).
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).
0.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).

2.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.15 «Моя правда».
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
9.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «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 Документальные фильмы 
(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 «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
0.30 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

0.25 «Одна за всех» (16+).
0.50 «Достать звезду» (16+).
1.20 «Мужская работа». 

«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 «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(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. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Колыбельная для мамы» 
(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+).
18.15 «Оазис здоровья» (санаторий 
«Ижминводы») (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (12+).
0.30 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
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17 АПРЕЛЯ
Среда

18 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+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
1.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
(16+).

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

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» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 «Вести +».
1.55 «Честный детектив» (16+).
2.25 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ».
3.50 Т/с «ЧАК 4» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки».
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена поли-
тических интриг».
12.55 Власть факта. «История 
взятки».
13.35 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары».
14.30 Больше, чем любовь. Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Любовь Яро-
вая».
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«В пространстве книги».
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонат-
ный вечер в Вербье».
18.40 Academia. «Русский гений 
на пути к вечности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки».
21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БОЛЬВИЗЕР».
1.40 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт N 3.

1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).

ПРОФИЛАКТИКА
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». «Ору-
жие Третьей мировой» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.45 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Дела пенсионные» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Есть повод» (12+).
0.10 Драма «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+).  
2.00 Детектив «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ» (12+). 
4.40 Комедия «МИСС МИЛЛИО-
НЕРША» (12+).  

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Д/ф «Спецназ».
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова.
13.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без пьянства.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
16.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». «Трактор» - «Динамо» 
(М). Прямая трансляция.
21.15 Вести-Спорт.
21.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Зенит» - «Кубань»; 
«Анжи» - «Динамо» (М); ЦСКА - 
«Енисей».
3.30 «24 кадра» (16+).
4.00 «Наука на колесах».
4.30 Вести.ru.
4.45 «IDетектив» (16+).
5.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).
12.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+).
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 
(16+).
18.00 «Женский род» (16+).
19.00 «Игры судьбы» (16+).
20.00 «Жёны олигархов» (16+).
21.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).
0.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
2.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) 
(на тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+).
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» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 Свидетели. «Уполномочен зая-
вить. В. Игнатенко».
2.50 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
3.10 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка».
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Терри Джонс и варва-
ры».
14.30 «Французское кино сегод-
ня».
15.10 Письма из провинции. Став-
рополь.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Любовь Яровая».
17.00 Д/ф «Фидий».
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«Загадка Мастера».
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 
N 2.
18.40 Academia. «Русский гений на 
пути к вечности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Дэвид Сар-
нофф.
21.20 Д/с «Терри Джонс и варва-
ры».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТО-
БЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ».
1.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Яку-
тии».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Фидий».

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». 
«Рабы пришельцев» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой» (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 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).
2.10 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 «Чистая работа» (12+).
3.45 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(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 Остросюжетный фильм «МИ-
РОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ» (12+).
15.00 «Час пик». Новости.

15.30 «Дела пенсионные» (12+).
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 Криминальная драма «РУС-
СКАЯ РУЛЕТКА» (12+). 
1.55 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
4.20 Драма «ДВОЕ И ОДНА» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Секреты боевых искусств».
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 «СУПЕРМЕН» (16+).
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Бокс.
17.35 «Полигон».
18.40 Вести-Спорт.
18.50 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Ростов» - «Терек». Пря-
мая трансляция.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Прямая трансляция.
0.10 «Футбол России».
1.00 Вести-Спорт.
1.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
3.15 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир без пьянства.
3.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров.
4.15 Вести.ru.
4.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
5.25 «Футбол России».
6.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь». 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
9.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+).
11.25 «Звёздные истории» (16+).
11.55 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 
ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+).
18.00 «Женский род» (16+).
19.00 «Игры судьбы» (16+).
20.00 «Жёны олигархов» (16+).
21.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).
0.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ» (16+).
2.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).

8
8.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(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. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «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+).
23.25 «Видеоспорт» (12+).
23.50 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
0.50 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(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+).
13.15 «Наш дом - Татарстан». 
«Песни, рожденные в дороге» 
(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. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Д/ф «Тайны Древнего 
Мира» (12+).
23.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
23.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
0.30 Концерт (на тат. языке) (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Концерт из произведений 
композитора Шамиля Тимербула-
това (на тат. языке) (12+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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Марина Шнайдер. Фото автора

ФОЛЬКЛОР, хореография, хо-
ровое пение, струнная и духовая 
музыка. И благая весть о гряду-
щем ремонте крыши. 

Серый урбанистический куб 
бывшего кинотеатра «Мечта», 
став дворцом, умоляет о тепле 
в зале и мягких креслах. Однако 
впасть в уныние не дают разгово-
ры о реконструкции зала. 

Да разве у нас плохо с культу-
рой? В каждом из городских клу-
бов и дворцов замечательные кол-
лективы, талантливые педагоги, 
прекрасные артисты, професси-
ональные, радеющие о будущем 
своих культурных учреждений 
руководители. Усмири ворчание, 
автор. Если уж нужен тебе кон-
цертный зал – ступай в Детскую 
школу искусств.   

И снова, вроде, солнце бьётся 
о занавесь. И вышитые на бархате 
чайки пытаются взлететь к рампе. 
И нежные напевы из репетицион-
ных баюкают возбуждённый ум.

ОТО СНА очнула недавняя встре-
ча. На вахте Театра молодёжи. На 
стульчике сидел мой преподава-
тель музыкальной школы. В дет-
стве не выучить урока по её пред-
мету равнялось провалу на экза-
мене или потере ключей от квар-
тиры. Строгость давала результат. 
Многие из её учеников не смог-
ли жить вне пространства искус-
ства. Стали композиторами, пре-
подавателями, певцами, аранжи-
ровщиками, художниками. А те, 
кто не стал музыкантом, до сих 
пор легко и непринуждённо чи-
тают по нотам и разрешают в то-
нику доминантные септаккорды. 
И вот, на стульчике, за письмен-
ным столом, где в дни спектаклей 
раскладывают программки и про-
дают билеты, сидит мой препода-
ватель по сольфеджио, хору, ан-

самблю и урокам сольного вока-
ла Татьяна Петровна Иванова. В 
чьём портфолио грамот, дипло-
мов и наград  больше, чем фото-
графий в моём семейном альбоме. 
Она ждёт, пока освободится одна 
из комнат, чтобы провести репе-
тицию со своими «Звёздочками».

И тут стало понятно, что куль-
туре сегодня в нашем городе 
больно. Дело даже не в том, что 
Татьяна Иванова – мой препода-
ватель и мне лично не безразлич-
на судьба этого человека. В дет-
стве, поверьте мне, гораздо силь-
нее хотелось по крышам бегать 
голубей гонять, нежели писать 
диктанты по сольфеджио и зани-
маться на сводных репетициях 
хора вечерами после второй сме-
ны. Можно даже успокоить себя 
тем, что Татьяна Петровна вышла 
в прошлом году на заслуженный 
отдых и теперь то, чем она зани-
мается, – добровольное подвиж-
ничество. 

ТАК В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО? Дело в 
том, что служение искусству по-
ставили в очередь. 

Хотя могло быть ещё хуже. 
Могли сказать: у нас нет свобод-
ных помещений. А свободных по-
мещений, да чего там, ни одно-
го свободного сантиметра в про-
странстве Театра молодёжи, кото-
рый, как теремок, принял в январе 
2011 году под крышу коллективы 
закрывшегося по ветхости Двор-
ца молодёжи, не найти. И двум со-
вершенно разным по темперамен-
ту творческим организмам при-
шлось уживаться, прилаживаться, 
идти на уступки и компромиссы. 

Главному режиссёру и осно-
вателю театра молодёжи Юрию 
Токареву пришлось приучать 
шутников-КВНщиков к тому, что 
по театральной сцене нужно хо-
дить в сменной обуви. Директо-
ру Дворца молодёжи, Марии Тре-

 мнение

Камера для театраНельзя заточить культуру в тесноту. В стеснении она гибнет.
 Ветер доносит из торцовых колонн возле парка много-
страдального Дворца машиностроителей совсем не запах 
кулис. А глаз режет искалеченный бандитскими письмена-
ми и морщинами ветхости фасад. Но внутри страдающей 
оболочки живёт искусство. 

тьяковой, убеждать, как необходим 
для проведения массовых меро-
приятий холл, для чего уменьшили 
вдвое театральную раздевалку…

НАДО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ 
такту и терпению руководителей:  
войн и кровопролитий при стол-
кновении  этих двух совершенно 
разных культурных пространств 
удалось избежать. И сейчас в те-
атральном пространстве, как в 
коммунальной квартире, претен-
дуя по очереди на общие квадрат-
ные метры сцены и репетицион-
ных комнат,  уживаются более 300 
юных артистов. 

Нельзя заточить культуру в тес-
ную камеру. Она погибнет. Стены, 
фасады, фойе можно отстроить, от-
ремонтировать, оживить деньгами. 
Но если не строить, не ремонтиро-
вать, не делать живительных денеж-
ных вливаний, тогда случается необ-

ратимое. Гибнет культура кунгуря-
ка. Кунгуряк сегодня может пройти 
в зал на спектакль или концерт, не 
сдав верхнюю одежду в гардероб. А 
на замечание нагрубить. Кунгуряк 
может уйти с мероприятия, как толь-
ко выступит его ребёнок, не жалея 
других детей, которые выступают 
после его родного артиста. Кунгу-
ряк, у которого под сердцем не жи-
вёт культура, не выключит сотовый 
телефон и будет переговариваться 
во время концертных номеров. 

ТАК ВЕДЬ НЕ УБИЛ, не украл и 
даже не возжелал ближнего. Поду-
маешь, трагедия. Трагедия. Толь-
ко она ещё не видна. Она прячет-
ся за кулисами сохранившихся в 
Кунгуре сцен. Вернуть трагедию 
жанрам поможет строительство 
новых объектов культуры. Денег, 
конечно, нет. Но когда от людей 
уйдёт культура, с ними будет слож-

но общаться. К людям без культу-
ры совсем не хочется идти в го-
сти. Возле них неуютно жить, ро-
жать и воспитывать детей. От не-
культурных людей хочется уехать. 
Зачем тогда  вообще развивать го-
род, если из него хочется уехать?

КУЛЬТУРУ зрителя воспитыва-
ет культура пространства. Но про-
странства катастрофически не хва-
тает. Сама же  городская культура 
напоминает запасники музея. За-
пасники переполнены талантами, 
амбициями, мечтами, планами. Та-
ланты не меркнут в полутёмных  
фойе, выступая перед укутанны-
ми в шубы зрителями, делят сце-
ну во время репетиций и мёрзнут 
на Масленицах. 

Их бы в дорогую оправу, вро-
де нового дворца – засверкают но-
выми гранями. К такой красоте 
обязательно захочется вернуться.

- «Грибушинские чтения» 
впервые получили статус между-
народных. Их точное название: 
«Международный социально-
культурный форум «Грибушин-
ские чтения. Кунгурский диа-
лог». В Кунгур приедут известные 
люди: ученые, писатели, музей-
ные работники, краеведы, палеон-
тологи и т.д. не только из различ-
ных уголков России, но также из 
Франции, Чехии, Молдовы, Лит-
вы. На прошлые «Чтения» заяв-
лялось 250 человек, нынче только 
авторов, тезисы докладов которых 
вошли в 2 книги (будут изданы к 

началу форума) - 330. Обширна 
социально-культурная программа, 
основные ее пункты мы обнароду-
ем ближе к началу форума. 

Недавно стало известно, что 
проект музея-заповедника «Гри-
бушинские чтения» победил в 
организованном министерством 
культуры края региональном кон-
курсе  «Возрождение историче-
ской памяти» и получил грант – 
350 тысяч рублей. Эти средства 
пойдут на типографские и транс-
портные расходы, связанные с 
проведением форума.

Владислав Одегов

В ходе конференции состоя-
лась презентация исторических 
фактов, достопримечательно-
стей и брендовых мероприятий 
города Кунгура.

На выставке были достигну-
ты договоренности по участию 
Кунгура в этом году в следую-
щих мероприятиях Некоммер-
ческого партнерства: мульти-
медийный проект по изданию 
путеводителя «Великий чай-
ный путь»; фестиваль «Време-
на и эпохи» (21-23 июня, г. Мо-
сква); международная научно-
практическая конференция 
«Великий чайный путь. От чай-

 событие  туризмВ Кунгуре – международный форум Город на чайном пути
 23-27 апреля в Кунгуре в 9-й раз пройдут традиционные 
«Грибушинские чтения». Об их особенностях рассказыва-
ет один из организаторов, директор Кунгурского музея-
заповедника Сергей Мушкалов.

 В Москве на выставке «Интурмаркет-2013» делегация 
из Кунгура приняла участие в конференции, посвящён-
ной международному проекту «Великий чайный путь». 

ных традиций к международ-
ному сотрудничеству» (15-18 
августа, Хакасия); первый 
ежегодный общероссийский 
мотопробег на территории 
Свердловской области и Перм-
ского края Ирбит-Кунгур-2013 
в рамках развития культурно-
го и экономического сотруд-
ничества (июль).

Практической реализации 
создания трансконтиненталь-
ного туристического маршру-
та «Великий чайный путь», 
охватывающего территории 
трех стран: России, Китая и 
Монголии, способствует и то, 

что 2013 год объявлен Годом 
китайского туризма в России 
и Годом охраны окружающей 
среды в России. 

Подготовил 
Денис Поляков

Подвижник вахтанговской школы Юрий Фёдорович Токарев полвека возглавляет 
городской Театр молодёжи
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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

Найдите 10 отличий

Êóêàðÿìáà

Мне понравилось играть в путешественника! 
Егор Коровин (г. Кунгур)

Летом я была садоводом!
Яна Горбунова (г. Кунгур)

Блинные сверточки 

Готовимся к Пасхе

Первые стихи

Конкурс «Жили-были»
200 мл ванильного сливоч-

ного десерта “Данет” от Да-
нон или любой густой йо-
гурт, 1 банан, порезанный на 
дольки, 20 г грецких орехов, 
взбитые сливки в баллончи-
ке, шоколад 

Приготовление. Теплый 
блин положите на тарелку, 
намажьте на него сливочный 
десерт или йогурт, положи-
те несколько долек банана 
и немного орехов. Затем со-
гните блин пополам, и ещё 
раз. Из баллончика выдави-
те немного сливок. Сверху 

Главный его атрибут – яич-
ко. Его можно смастерить из 
разноцветных клубочков пря-
жи (только  клубочек должен 
быть овальным). 

Такое «яичко» можно свя-
зать крючком и набить его ва-
той или синтепоном. Мож-
но использовать пластико-
вые футляры из-под киндер-
сюрприза, но вначале их надо 
раскрасить разноцветными 
красками или обтянуть тка-
нью.  Затем  нужно сделать 
венок. Для этого возьмите не-
сколько ивовых прутьев, пе-
реплетите их между собой 
и замкните в кольцо, закре-

пив концы. Замечательно бу-
дет, если почки на иве немно-
го распустятся. 

Приготовленные «яички» 
закрепляем на ивовом коль-
це, используя узкие ленточки, 
клей.  Перетяните кольцо ши-
рокой яркой лентой. Пасхаль-
ный венок готов. Вместо иво-
вых прутьев можно взять  лен-
ту поролона или поролоновый 
утеплитель для труб, обмо-
тать зелёной пряжей «травка». 

Это задание довольно 
сложное, поэтому обязатель-
но попросите помочь вам 
старших. Вместе готовить по-
дарки интереснее.

Фотоконкурс "Весёлое лето"

Наверняка, ребята, вы любите блинчики. Со сметаной, 
мёдом, вареньем… Надоели? Тогда предлагаю сделать 
совершенно новое блюдо! Попросите маму напечь не-
много блинчиков, и возьмите: 

Скоро мы будем отмечать праздник Светлой Пасхи. К 
этому празднику в доме обязательно наводят порядок и 
делают украшения, дарят друг другу подарки. Сегодня я 
расскажу вам, ребята, как смастерить пасхальный вено-
чек.

Слон и муравей
Вышел слон на лесную дорожку,
Наступил муравью он на ножку.
И вежливо очень сказал муравью:
Можешь и ты наступить на мою.

Мария Каретникова, 
3 «а» класс

Котёнок
Расскажу вам про котёнка,
Про пушистого зверёнка,
Как клубком бабулиным

 играл
И по комнате весь день 

его катал.
Проскочила мимо мышка,
Побежал за ней вприпрыжку,
Мышка в норку убежала –
В прятки с ним она играла.

Кирилл Ирисов

Жила-была на свете малень-
кая девочка Оля. Она очень 
любила сказки, а самой лю-
бимой волшебной истори-
ей была сказка о домике, ко-
торую рассказывала девочке 
мама.

Однажды Оля увидела чудес-
ный сон. Она гуляла по  сказоч-
ному саду с красивыми цвета-
ми и деревьями. С цветка на 
цветок порхали бабочки, пели 
птицы. Оля увидела тропинку, 
ведущую вдаль. Тропинка при-
вела её к необычному доми-
ку размером с детский кула-
чок. Домик, и правда, был не-
обычным – из пряников, кон-
фет, ирисок и шоколада. Очень 
хотелось его съесть, но Оля не 
стала пробовать на вкус это 
маленькое чудо. А рядом с до-
миком росла яблоня.

- Съешь яблочко! – сказа-
ла яблоня человеческим голо-
сом.

Оля очень удивилась. Побла-
годарив яблоню, она попро-
бовала яблоко. И вдруг  ста-
ла стремительно уменьшаться 
в размерах. Девочка стала та-

кой маленькой, что смогла по-
меститься в сказочном доми-
ке. Оглядевшись, она увидела 
сказочной красоты женщину.

- Здравствуйте!
- Здравствуй, Оля. Я вижу, ты 

очень вежливая и воспитанная 
девочка, - сказала женщина.

- Откуда вы меня знаете?
- Я – фея, и знаю всех детей 

на свете. Мне нравится помо-
гать детям и делать им сюр-
призы.

- Как здорово! – воскликнула 
Оля. – Я бы тоже хотела сде-
лать другу подарок, но у меня 
нет друзей. Я очень стесни-
тельная и при знакомстве не 
могу вымолвить ни слова.

- Ты хорошая и добрая де-
вочка. Тебе нужно просто ве-
рить в себя. У тебя всё полу-
чится! – сказала фея. – А те-
перь давай пить чай. Это не 
простой, а волшебный чай.

Фея и Оля долго разговари-
вали. Девочке было хорошо и 
спокойно. И как только она вы-
пила последний глоток аро-
матного чая, тут же уснула.

- Доброе утро! – услышала 

Оля. Её будила  мама.
- Доброе утро, мамочка! Мне 

приснился сказочный сон. И 
теперь я знаю – волшебный 
домик существует. Чудеса бы-
вают!

А вечером Оля познакоми-
лась с мальчиком, у которого 
тоже не было друзей.

- Мы подружимся, - сказа-
ла Оля, - и вместе найдём ещё 
много новых друзей.

Елизавета Шишмакова, 
9 лет

Волшебный домик

13 апреля 2013, суббота
                          № 40 (15525)

посыпьте тёртым шокола-
дом.

Вариации. Используй-
те клубнику, малину, дольки 
миндаля, сахарную пудру.

Приятного аппетита!

Весна пришла
Цветут цветы, ольха, 

берёзы,
Исчезли крепкие морозы.
Повеяло теплом.
Грачи гуляют за окном.
Слышна весёлая капель, 
В воспоминаниях метель.
Зверюшки выползли из нор
И холод - вон, морозы – вон!
Весна пришла, поздравьте 

нас!
Пришёл тот светлый, 

тёплый час!
Полина Цивилёва, 

5 «б» кл.

Подарю звезду
Тёплою весною звёзды соберу,
Мамочку поздравлю и  свою 

сестру.

Бабушке  родимой   горстку 
подарю

И соседке Лизе хоть 
одну звезду.

Пусть они сияют  целый – 
целый день,

Ясною улыбкою разгоняют 
тень.

Люба Головизнина
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Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

çîëîòà è ñåðåáðà
öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êîëüöà, ñåðüãè, 

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

ìîíåòû, ÷àñû, êàðòèíû, èêîíû, 
íàãðóäíûå çíàêè, áðîíçîâûå èçäåëèÿ, ïîñóäó

Ðåæèì ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00
ñá, âñ ñ 10.00 äî 15.00

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

óë. Ê. Ìàðêñà, 22 
(íàïðîòèâ ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé)

- На  звание «Ветеран труда 
Пермского края» могут претен-
довать граждане, постоянно про-
живающие на территории Перм-
ского края, получающие  трудо-
вую пенсию по старости, не яв-
ляющиеся ветеранами труда в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах»,  имеющие страховой 
стаж не менее 35 лет для женщин 
и 40 лет для мужчин при усло-
вии осуществления ими трудо-
вой и (или) иной деятельности 
на территории Пермского края  
не менее половины указанного 
срока, - разъясняет начальник 
территориального управления 
Минсоцразвития края по горо-
ду Кунгуру и Кунгурскому рай-
ону Людмила Устюгова. -  Так-
же женщины, родившие и (или) 
усыновившие пять и более де-

тей и воспитавшие их до дости-
жения ими возраста 8 лет, но при 
условии, если они не были лише-
ны родительских прав и при на-
личии страхового стажа не ме-
нее 20 лет. При этом работали в 
Пермском крае не менее поло-
вины указанного срока. Также 
лица, имеющие не менее одно-
го из почетных званий и (или) 
поощрений (звание «Почетный 
гражданин Пермского края», По-
четная грамота Пермского края, 
памятный знак «Герб Пермского 
края», Почетная грамота губер-
натора Пермского края, почет-
ное звание «Почетный гражда-
нин Пермской области», Почет-
ная грамота Пермской области, 
памятный знак «Герб Пермской 
области» и прочие), могут пре-
тендовать на присвоение звания 
"Ветеран труда Пермского края".

 консультацияРодили и воспитали пятерых - значит, ветераны
В январе  вступил в силу краевой Закон  «О ветеранах труда 
Пермского края», который предусматривает присвоение звания 
«Ветеран труда Пермского края». За это время  звание присвое-
но уже более 400 жителям Кунгура и Кунгурского района.

В  качестве  меры  социаль-
ной поддержки ветеранам тру-
да  ПК  установлена  ежегодная 
денежная  выплата  в  размере  5 
тысяч  рублей  с  последующей  
ежегодной индексацией. День-
ги  будут   выплачиваться  один 
раз  в  год .

Но ветеранам труда Пермско-
го края, имеющим право на полу-
чение мер социальной поддерж-
ки по нескольким основаниям, 
предусмотренным федеральны-
ми законами и законами Перм-
ской области и Пермского края, 
надо помнить, что социальная 
поддержка предоставляется по 
одному основанию, по выбору 
получателя.

Для присвоения звания «Ве-
теран труда Пермского края» не-
обходимы: паспорт, пенсионное 
удостоверение , подтверждаю-
щее факт назначения трудовой 
пенсии по старости,  докумен-
ты, подтверждающие страховой 
стаж не менее 40 лет  для мужчин 
и 35 лет для женщин (для много-

детных матерей не менее 20 лет, 
либо документы, подтверждаю-
щие награждение), документы, 
подтверждающие осуществле-
ние работы и (или)  иной деятель-
ности на территории Пермского 
края  не менее половины указан-
ного срока, для многодетных ма-
терей – свидетельства о рожде-
нии детей, документы, подтверж-
дающие факт воспитания заяви-
телем всех детей до достижения 
ими возраста 8 лет.

Подготовила 
Наталья Шейфер

г. Кунгур, ул. Свердлова, 72 - 
территориальное управление 

Минсоцразвития 
Прием - 

с понедельника по четверг, 
с 8.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00 
Справки по  телефонам: 
3-45-97, 2-01-04, 3-45-16

НУЖНЫЙ АДРЕС



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

КЛУБ «НЕФТЯНИК»

6-04-01

16 апреля - клуб ветеранов «В 
КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00. Вход 
свободный.

21 апреля  – организацион-
ное собрание клуба садоводов-
любителей в 13.00.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

Свободное время 12

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 6 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Разум. 6. Рапид. 8. Радонежский. 13. Рысак. 

14. Реборда. 15. Рапан. 18. Рассеяние. 19. Риголетто. 20. Радон. 21. Район. 
26. Рогоносец. 27. Решимость. 29. Резка. 30. Робокоп. 31. Рента. 34. Рост-
сельмаш. 35. Рубик. 36. Рельс.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ратай. 2. Рукоделие. 3. Рассадник. 4. Ринит. 7. 
Резон. 9. Рыжая. 10. Расстановка. 11. Ракетоносец. 12. Растр. 16. Рядовой. 
17. Рогалик. 22. Ромео. 23. Ремонтник. 24. Револьвер. 25. Ртуть. 28. Ровер. 
32. Ромул. 33. Ральф.

 конкурс

 знай наших!

«Улицы меняются в лице»

Успехи юных музыкантов 

На фотооткрытке начала ХХ века изображена засылвенская 
часть города Кунгура во время наводнения 1911 года. На пер-
вом плане – улица Сылвенская набережная (Воровского), пер-
пендикулярно к ней улица Мининская (Гагарина). В левой ча-
сти фотооткрытки видна часть особняка П.Г. Андрузского, кун-
гурского чиновника и пивовара. В центре и справа изображены 
два дома, принадлежавшие купцу-кожевнику Г.И. Пиликину, из-
вестному общественному деятелю нашего города. В последней 
четверти XIX – начале ХХ веков усадьбой владела его наследни-
ца Е.В. Сбоева.

Конкурс приурочен к 
290-летию города Пермь 
и к 90-летию Пермско-
го музыкального колледжа.
У кунгуряков были очень силь-
ные соперники. Далеко не все 
участники  отмечены грамота-
ми и благодарностями. Вокаль-
ный ансамбль «Улыбка» пока-
зал отличный результат сре-
ди коллективов Перми и Перм-
ского края и был награжден 
Грамотой участника. Постара-
лись и девочки, и преподавате-
ли: руководитель В.В.  Рожко-
ва и концертмейстер Т.А. Про-
свирнина 

7 апреля учащиеся  фор-
тепианного отделения Дет-
ской школы искусств  Ну-

шик  Алексанян, Андрей Дол-
гов (преподаватель Т.В. Гряз-
ных) и Анастасия Потапова 
(преподаватель О.Н. Прелов-
ская) приняли участие в кра-
евом конкурсе инструмен-
тальных концертов (г. Пермь).
Это серьёзный и популярный 
конкурс высокого уровня.  Он 
проводится при Пермском Го-
сударственном институте ис-
кусств и культуры. 

Юные пианисты Детской 
школы искусств снова  достой-
но представили город Кунгур. 
Андрей Долгов стал лауреатом 
II степени. Нушику Алекса-
няну и Анастасии  Потаповой 
вручены  благодарности.

Мария Надеина

Правильные ответы на задание № 3, опубликованное 
в «Искре» 26 марта, дали все участники конкурса.  

30 марта вокальный ансамбль «Улыбка»  Детской шко-
лы искусств г. Кунгура  принял участие в I открытом го-
родском конкурсе юных музыкантов-исполнителей «От 
барокко до романтизма» (г. Пермь).

ЗАДАНИЕ № 4
На акварели, написан-

ной летом 1918 года, изо-
бражена одна из старейших 
улиц Кунгура. Как она назы-
валась в то время, чьё имя 
носит в наши дни? Какие кун-
гурские постройки привлек-
ли внимание художника?

Ответы принимаются в 
письменном виде в тече-
ние десяти дней со дня пу-
бликации задания в кассе 
краеведческого музея по 
адресу: ул. Гоголя, 36, или в 
электронном виде по адре-
су: kungurmuseum@mail.ru.

13 апреля – IV городской конкурс 
творчества ветеранов «Салют По-
беды» в 14.00 (конкурс художе-
ственного чтения и творчества 
поэтов; выставка декоративно-
прикладного творчества, заявки 
принимаются до 11 апреля); вечер 
отдыха «СТАРОЕ КАФЕ» в 20.00.
14 апреля – Х городской конкурс 
исполнителей татарской и башкир-
ской песни, танца, поэзии в 12.00.
19 апреля – вечер отдыха «ДИС-
КОТЕКА 80-Х» в 20.00.
20 апреля - IV городской конкурс 
творчества ветеранов «Салют По-
беды» в 14.00 (конкурс исполни-
телей песен и романсов, выстав-
ка документальной фотографии 

13 апреля – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
17 апреля – клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
20 апреля - вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
2 1  а п р е л я  –  с п о р т и в н о -
танцевальный конкурс «ВРЕМЯ 
ТАНЦЕВАТЬ» в 12.00.
Принимаем заявки на проведе-
ние торжественной регистрации 
брака.

Ответы на кроссворд «Кунгур купеческий», 
опубликованный в газете «Искра» 30 марта

кроссворд
в греческой мифологии. 10. Слу-
житель дохристианского культа в 
Древней Руси. 12. Римская про-

винция в Древней Палести-
не. 14. Футбольный клуб из 
Голландии. 15. Граф, аван-
тюрист итальянского проис-
хождения. 17. Закуска из тер-
тых кабачков и баклажанов. 
19. Химический элемент, 
платиновый металл. 20. Сти-
лизация под старину в музы-
ке, фотографии и т. п. 23. Ис-
полнитель главных ролей в 
фильмах Марка Захарова. 24. 
Город невест. 28. Бег. 30. Ис-
точник знаний. 32. Полупро-
водниковый прибор с одно-
сторонней проводимостью. 
34. В прошлом - центр худо-
жественной жизни России, 
ныне музей-усадьба в Под-
московье. 35. Персонаж ро-
мана «Братья Карамазовы». 
37. Геометрическая фигура. 
39. Большой секрет. 41. Ис-
точник сырья для плетеных 
корзин. 42. Конструкция из 
костей. 43. Древнее название 
Крыма. 44. Марка немецкого 
авто. 45. Столица Индии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Футбольный клуб из Влади-
кавказа. 2. Река в России. 4. 
Один из электродов. 5. Ве-
дущая мировая валюта. 9. 
Новогодняя жертва иронии 

судьбы. 10. Инвентарь лодочни-
ка. 11. Съедобный гриб. 12. Один 
из сильнейших итальянских фут-
больных клубов. 13. Божество 
славяно-русской мифологии, свя-
занное с плодородием. 14. Казах-
ский поэт-просветитель. 15. Рос-
сийская эстрадная певица, испол-
нительница баллад. 16. Местеч-
ко около московского телецен-
тра. 18. Слово, означающее опас-
ность у грабителей. 21. Большое 
помещение. 22. Форма брачного 
поведения млекопитающих. 25. 
Собирательный титул английско-
го высшего дворянства. 26. Со-
ветский изобретатель, конструк-
тор авиадвигателей. 27. Верхний 
слой почвы. 28. Адамово ябло-
ко. 29. Американский магнат, из-
вестный своей благотворитель-
ностью. 30. Один из основных 
атрибутов христианства. 31. Те-
атральная доска объявлений. 33. 
Город в Красноярском крае, порт 
на р. Енисей. 36. Земляной орех. 
38. Символ музыкальной грамо-
ты. 40. Одно из названий Снеж-
ного человека.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соболь. 3. Кузнецов. 4. Фоминский.  8. Хлеб-
ников. 10. Чай. 11. Степан. 14. Краснопёрова. 15. Приказчик. 17. Сом. 18. 
Агеева. 19. Лён. 20. Рис. 21. Посуда. 23. Лавка.  25. Кладь. 26. Сартаков. 29. 
Приход. 30. Стекло. 32. Гильдия. 34.  Золотник 35. Рыба. 36. Хлеб. 37. Ла-
баз. 38. Турчевич. 39. Гакс. 40. Икона. 42. Губкин. 43. Андрузский. 44. То-
вар. 45. Ильина. 46. Мясо. 48. Пушнина. 50. Реклама. 51. Обь. 53. Мага-
зин. 56. Мука. 57. Благотворительность. 58. Куделя. 59. Сало. 60. Меценат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Базар. 3. Кухнерин. 5. Маймачен. 6. Суслова. 7. 
Юхнев. 9. Богадельня. 12. Порт. 13. Ярмарка. 14. Квас. 16. Ковалёв. 22. Са-
хар. 24. Васильев. 26. Советская. 27. Колпаков. 28. Вотчина. 29. Причт. 31. 
Кяхта. 32. Грибушин. 33. Дубинин. 41. Анапа. 44. Торговля. 47. Ткань. 49. 
Норка. 52. Бобр. 54. Зерно. 55. Песец. 56. Мыло.

В кроссворде победили: 
Потапов П.Н. (Кунгур), Худякова Н.К. (с. Серга), Кокшарова А. (Кун-

гур). Они получают по книге «По земле Кунгурской».
Благодарим всех, кто участвовал в кроссворде.

Елена Кобелева 

Встречи 
чернобыльцев
Уважаемые участники 

ликвидации аварии 
на ЧАЭС!

19 апреля в 13.00 при-
глашаем вас в ЦД «Театр 
молодежи» на встречу с 
представителями орга-
нов власти.

***

26 апреля в 12.00 состо-
ится мероприятие у стелы 
«Молчащий колокол», 
посвященное Дню памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах;
в 13.00 – вечер-реквием 
в ЦД «Театр молодежи», 
посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах.

и изобразительного искусства, 
заявки принимаются до 18 апре-
ля); вечер отдыха «СТАРОЕ КАФЕ» 
в 20.00.

13 апреля 2013, суббота
                          № 40 (15525)

Сегодня в Кунгуре звучат «Мелодии весны»

13 апреля в 12.00 в ДК «Мечта» состоится VI краевой 
конкурс исполнителей эстрадной песни «Мелодии весны». 

Победители этого конкурса примут участие в гала-
концерте 27 апреля  в Перми.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Неровность дорожного покрытия. 3. При-
ток Москвы-реки. 6. Прибор для определения направления и скорости 
ветра. 7. Одно из названий полиамидного волокна. 8. Царство мертвых 



19 АПРЕЛЯ
Пятница

20 АПРЕЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Перевал Дятлова. Отчисле-
ны по случаю смерти» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному» (12+).
15.50 «Романовы. Мистика цар-
ской династии» (12+).
16.55 «Ванга. Мир видимый и неви-
димый».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
3.20 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+).
5.15 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
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 «Пришельцы. История воен-
ной тайны» (12+).
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».

11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (12+).
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 «ВАСИЛЬКИ» (12+).
0.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+).
2.35 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ» 
(16+).
4.25 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
12.15 Большая семья. Владимир 
Коренев.
13.10 Пряничный домик. «Русский 
костюм».
13.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».
14.45 М/ф «Жил-был пес».
15.00 ХIX Церемония вручения 
Российской Национальной теа-
тральной Премии «Золотая Ма-
ска».
17.00 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская.
17.30 Д/с «Последние свободные 
люди». «Земля без владельцев».
18.25 Д/ф «Александр Порохов-
щиков».
19.10 Д/ф «Здесь может быть 
ваша реклама».
21.20 Романтика романса. «Что 
знает о любви любовь...»
22.15 «Белая студия». Александр 
Збруев.
22.55 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВ-
БОЙ».
0.50 ДЖЕМ-5. Майлз Дэвис.
1.55 Легенды мирового кино. Кла-
удиа Кардинале.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Комедийный сериал «СОЛДА-
ТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
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+).
1.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
(16+).
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
09.40 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Индустрия кино».
11.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+).
13.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке.
14.05 Вести-Спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция.
16.50 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция.
18.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах.
19.25 «90х60х90».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция.
0.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
11». Владимир Минеев против Ре-
дуана Кайро. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+).
3.35 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК» (16+).

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» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+).
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» (12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 «Аншлагу - 25». Большой 
юбилейный вечер (16+).
2.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.15 «Горячая десятка». (12+).
3.25 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.30 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
11.55 Важные вещи. «Одеяло Ека-
терины I».
12.10 Д/ф «Русский художник 
Алексей Шмаринов».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/с «Терри Джонс и варва-
ры».
14.30 Гении и злодеи. Дэвид Сар-
нофф.
14.55 Д/ф «Любек. Сердце Ган-
зейского союза».
15.10 Личное время. Лора Квинт.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Тени».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Глен Гульд играет Баха».
19.10 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь».
19.30 Новости культуры.
19.50 Георгий Вицин. Острова.
20.35 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ».
22.05 Линия жизни. Игорь Золото-
вицкий.
23.00 Д/ф «Письма из русского 
Вердена».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «НЕВИННОСТЬ».
1.55 Искатели. «Сибирский НЛО-
экспресс».
2.40 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь».

5.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(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 «Живая тема». «Ошибка Дар-
вина» (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». «Похищение 
Европы» (16+).
21.00 «Странное дело». «Импера-
торы с соседней звезды» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Утраченные сокровища древ-
них» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(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 Криминальная драма «РУС-
СКАЯ РУЛЕТКА» (12+).
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+). 
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+).

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.30 «Кухня» (12+).
19.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.55 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
23.25 «Кухня» (12+).
23.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
23.55 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.00 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» (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: Став-
ропольский край. Куда ведут зна-
ки пришельцев?» (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
0.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.35 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Полигон».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.

11.10 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (16+).
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Футбол России».
15.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
20.25 Вести-Спорт.
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Динамо» (М) - «Трактор». 
Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» (16+).
1.40 Вести-Спорт.
1.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-
мова».
4.05 «Вопрос времени». Деревян-
ное будущее.
4.35 Вести.ru. Пятница.
5.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+).
9.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+).
11.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» (16+).
1.55 Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (12+).
4.30 «Звёздная жизнь» (16+).
5.30 «Моя правда» (16+).
6.00 «Дачные истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на тат. язы-
ке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (6+).
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10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник для 
любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Импера-
торы с соседней звезды» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Утраченные сокровища древних» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Похищение 
Европы» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
20.00 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
21.40 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+).
23.30 Комедия «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+).
1.30 Триллер «ФОБОС» (16+).
3.00 Комедия «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 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 нотариуса» 
(12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (16+). 
2.50 Военная драма «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+).  
4.40 Живая история. «Ромео и 
Джульетта войны» (12+). 

5.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

2.10 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Словакия.
3.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-
мова».
5.40 «Индустрия кино».
6.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 «Практическая магия» (16+).
19.00 «Звёздные истории» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
22.30 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+).
1.20 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» 
(16+).
4.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+).
6.00 «Дачные истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЗАНУДА» (16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Концерт «Весенняя сере-
нада» (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 Творческий вечер народ-
ной артистки России и Татар-
стана Нажибы Ихсановой (на 
тат. языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).

17.00 Концерт из песен Шамиля 
Шарипова (6+).
17.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
17.45 «Караоке по-татарски» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
22.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «БЛОКПОСТ» (16+).
2.15 Творческий вечер народного 
артиста России и Татарстана Азга-
ра Шакирова (12+).

В программе возможны изменения

11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
12.00 «О царе, его докторе и 
о себе. Константин Мельник-
Боткин» (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 Х/ф «БОЛТЛИВАЯ УТКА».
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 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» - «Рубин». В записи по 
трасляции (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+).
1.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).
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5.50 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+).
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.20 М/с «Аладдин».
8.40 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.
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.20 Ералаш.
13.40 Х/ф «ОПЕКУН».
15.15 «Вицин, которого мы не зна-
ли».
16.20 «Форт Боярд» (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (12+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).
2.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» (12+).
5.25 «Контрольная закупка».

5.25 Х/ф «АКЦИЯ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петрося-
на».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «Фактор А».
18.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(12+).
23.35 «Воскресный вечер с В. Соло-
вьевым» (12+).
1.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(16+).
3.20 «Пришельцы. История военной 
тайны» (12+).
4.20 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
12.00 Легенды мирового кино. Эль-
дар Рязанов.
12.30 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ».
13.40 М/ф «В порту». «Катерок».
14.10 Д/ф «Птичьи острова. Без 
права на ошибку».
15.00 «Новости культуры. Пермь»
15.50 «Феллини, джаз и компания».
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее». Интеллекту-
альная игра.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор».
22.20 Опера Ж. Бизе «Кармен».
1.25 М/ф «Геракл у Адмета». «За-
гадка Сфинкса».
1.55 Д/ф «Птичьи острова. Без 
права на ошибку».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

5.00 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+).

6.50 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).
8.30 Сериал «СЛЕПОЙ» (16+).
16.20 Сериал «СЛЕПОЙ 2» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Боевик «ИСКУССТВО ВОЙНЫ 
2. ПРЕДАТЕЛЬСТВО» (16+).
3.20 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Удачники» (12+).
8.50 Документальный фильм (12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с Оле-
гом Антоновым.
9.25 «Кухня» (12+).
10.00 «Написано пером нотариуса» 
(12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор?..» (16+).
11.00 «Дела пенсионные» (16+). 
11.30 Документальный фильм 
(12+).
11.45 Сериал «СЛЕД» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».  Информационно- 
аналитическая программа.
19.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
1.10 «Вне закона» (16+).
4.05 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ-
КИМ ШРИФТОМ» (12+). 

6.00 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.
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Спартак». Прямая 
трансляция.
17.30 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение» 
(16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Концерт «Газпром».
0.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
2.15 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.10 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 Бокс. Тайсон Фьюри против 
Стива Каннингема.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
10.45 Вести-Спорт.
11.00 «Страна спортивная».
11.25 «Цена секунды».
12.10 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
13.55 Вести-Спорт.
14.10 АвтоВести.
14.25 «Полигон».
14.55 Вячеслав Фетисов. Юбилей-
ный матч. Прямая трансляция.
17.30 Вести-Спорт.
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция.
20.15 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко.
20.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция.
22.55 Теннис. Кубок Федерации. 

В программе возможны изменения
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10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» (12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
13.00 «Татары» (12+).
13.30 «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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+).
0.20 «Джазовый перекресток» 
(12+).
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (18+).
2.45 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).

1/2 финала. Россия - Словакия.
1.25 Вести-Спорт.
1.40 «Футбол.ru».
2.30 «Картавый футбол».
2.55 «Секреты боевых искусств».
3.55 «Моя планета».
6.30 «Ледяная Одиссея академика 
Котлякова».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии».
7.00 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+).
9.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+).
12.00 «Одна за всех» (16+).
12.10 «Спросите повара».
13.10 «Красота требует!» (16+).
14.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+).
18.00 «Практическая магия» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
20.55 «Великолепный век. Создание 
легенды» (12+).
22.00 «Звёздные истории» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКО-
ЛАДЕ» (16+).
1.15 Х/ф «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+).
4.30 «Моя правда» (16+).
5.30 «Звёздные истории» (16+).
6.00 «Дачные истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ГОСТЬ С ТОГО СВЕ-
ТА» (12+).
6.10 «Татарские народные ме-
лодии».
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Поющее детство».
9.45 «Школа» (6+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС
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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











Доктор Бараненко Н.Н.
против пьянства

Новейшие технологии
при лечении алкоголизма
Полное магнитно-лазерное

блокирование
Быстро, эффективно,

безболезненно
Стоимость лечения 3000 руб.

Очередной сеанс 18 апреля в 14.00
по адресу: ул. Степана Разина, 39

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

18 апреля с 10.00 до 15.00
на мини-рынке у Сылвенского моста состоится 

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ:
подушка (пух 30%, перо 70% (гусь) - 400-600 руб.; одеяло (синтепон, п/ш, 
ватное) - 350-800 руб.; пижама детская (фланель) – 150 руб.; пижамы муж-
ские – 250 руб.; халаты (сатин, ситец, фланель) - 150-250 руб.; наволочка 
(бязь), 70х70 - 50-70 руб.; простынь (бязь), 1,2-1,5х2,0 - 130-200 руб.; про-
стынь (поликатон, полулен), 2,2х2,4 - 250-300 руб.; пододеяльник (бязь), 
1,5х2,0 - 250-400 руб.; тапочки домашние – 70 руб.; трусы мужские - 30-100 
руб.; тарелка эмалированная (чашка) - 70-100 руб.; наматрасник, 80х90 см 
- 150-250 руб.; вилка алюминиевая – 5 руб.; полотенце вафельное, 2-3 шт. 
– 100 руб.; комбинезон (фланель, зфо) – 350 руб.; комбинезон (х/б) – 300 
руб.; наперник, 70х70, 60х60 – 80 руб.; футболки детские – 70 руб.; унты 
женские, мужские – 2500 руб.; матрас 70, 90, 120, 140, 160 - 650-1300 руб.; 
полотенце махровое - 60-220 руб.; станки бритвенные – 70 руб.; сковоро-
да алюминиевая – 250 руб.; костюм рабочий – 300 руб.; майка детская, 3 
шт. – 100 руб.; майка мужская (х/б) – 100 руб.; кружки (эмаль), 3 шт. - 50-
100 руб.; сапоги резиновые женские – 200 руб.; нательное белье – 300 руб.

Качество СССР
89226010247, Дмитрий
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Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

20 апреля в лесотехникуме 
состоится отчетно-выборная 
конференция общества 

охотников ПРОООиР «Охота». 
При себе иметь билет общества. 

Начало в 10 часов. 

Телефон 2-96-44.

В рамках проведения юбилея 
города будет проходить 

выставка «Ретро-гараж-2013». 
Приглашаем владельцев и 

любителей авто-мотостарины 
на организационное собрание, 

которое состоится 
16 апреля в 18.00 

по адресу: г. Кунгур, ул. 
Матросская, 6. 

Тел. 3-45-37; 8-902-802-23-71.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
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Объявления. Реклама 15 13 апреля 2013, суббота 
                          № 40 (15525)

24 апреля 2013 года в 13.30 в МБУК «Дворец молодежи» по адресу: 
г.Кунгур, ул.Гоголя, 27, будут проходить публичные слушания по проекту  «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Кунгур», утвержденные решением Кунгурской го-
родской Думы от 30.09.2010 г. № 485». Материалы проекта опубликованы в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Кунгур» от 20 февраля 2013 года № 2 и на официальном 
сайте администрации города Кунгура. С замечаниями и предложениями обра-
щаться в Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура со-
общает о проведении открытого аукциона по продаже в собственность  зе-
мельного   участка. Аукцион состоится 24.05.2013 в 10.00 по адресу: г.Кунгур. 
ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлен земельный участок - зем-
ли населенных пунктов:

г.Кунгур,  Русское поле,  разрешенное  использование - для строительства 
железнодорожного подъездного пути не общего пользования к проектируе-
мому заводу по производству сухих строительных смесей,  кадастровый  но-
мер 59:08:2801009:76  микрорайон № 28.  Площадь – 13859 кв.м. Начальная 
цена стоимости продажи в собственность  1560000 руб.,  сумма задатка 20% 
- 312000 руб.,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в тор-
гах. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а также выписку из реше-
ния уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Для участия в торгах претен дент вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении торгов счет (счета) организатора торгов

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100767  КПП 91701001
Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгу-

ра Пермского края  (КГР л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001Расчетный счет: 
40302810400005000036

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

Участники аукциона будут определены 22.05.2013 в 10.00 в кабинете № 
28, по результатам рассмотрения документов принимается решение о при-
знании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. Победитель аукциона будет 
определен 24.05.2013 в 10.00 в малом зале. Если на аукцион подано менее 2-х 
заявок, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земельный 
участок, остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 рабочих 
дней на расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет в течение 5 рабо-
чих дней  со дня подписания протокола об итогах аукциона сумму стоимости 
продажи в собственность земельного участка, в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения аукциона подписывает договор купли-продажи земельного 
участка.

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

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

Формы договора купли-продажи, заявки на участие в аукционе, договора 
о задатке опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявления 
в газете «Искра» до 17.00ч. 21.05.2013 по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

Комитет по градостроительству и ресурсам ад-
министрации города Кунгура Пермского края про-
водит продажу муниципального имущества на от-
крытом аукционе:

помещение склада, назначение: нежилое, об-
щая площадь 92,5 кв.м, адрес объекта: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Транспортная, д.43; 

Торги состоятся  04 июня 2013 года в 15 часов 
00 минут местного времени в малом зале  ад-
министрации города по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Советская, д.26.

В соответствии с постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 10.04.2013 
№ 281 «О приватизации помещения склада, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Транспортная, д.43», определены следующие 
условия приватизации:

1. начальная цена продаваемого имущества со-
ставляет 1 285 000 (один миллион двести восемьде-
сят пять тысяч) рублей, с учетом НДС;

2. установить, что предложения о цене подают-
ся участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов (открытая форма подачи предложений 
по цене).

3. установить шаг аукциона в размере 1 % к на-
чальной цене, что составляет 12 850 (двенадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей;

4. для участия в торгах претенденту необходимо 
внести задаток в размере 10 % от начальной цены, 
что составляет 128 500 (сто двадцать восемь тысяч 
пятьсот) рублей, в срок до момента подачи заявки 
на аукцион. Реквизиты для перечисления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 Получатель:  
Управление финансов администрации города Кун-
гура Пермского края  (КГР л/с 051630014) 

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

Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной 
форме;

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов продажи;

5. право приобретения принадлежит заявителю, 
который предложил наиболее высокую цену;

6. договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается  не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона;

7. оплата за приобретенное имущество осу-
ществляется в течение десяти  дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи имущества по сле-
дующим реквизитам:

ИНН 5917100767, КПП 591701001, Полу-
чатель: УФК по Пермскому краю (КГР) р/сч 
40101810700000010003, банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по Пермскому краю г.Пермь, БИК 
045773001, КБК 163 114 02043 04 0000 410, ОКАТО 
57422000000;

8. Для участия в торгах претендентам одновре-
менно с заявкой необходимо предъявить: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

Заявки принимаются  с 19 апреля 2013 и до 17 
часов местного времени 14 мая 2013 года  в отде-
ле имущественных отношений комитета по градо-
строительству и ресурсам администрации города 
Кунгура по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. 
Советская, д.26, 2 крыльцо, 2 этаж. Дата окончания 
рассмотрения заявок –  20 мая 2013 года.

Ознакомление покупателей с иной информа-
цией, условиями договора купли-продажи прода-
ваемого имущества возможно в отделе имуще-
ственных отношений КГР или по телефону: 
8 (34271) 2 43 81.
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В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ комитет по 
градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду, 
из земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г.Кунгур, пос.На-
горный, кадастровый номер 
59:08:2501007:559, цель использо-
вания – для размещения металли-
ческого гаража, площадь 21 кв.м, 
срок аренды 1 год.

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

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

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Колхозная, 
3, кадастровый номер 
59:08:3101008:312, цель исполь-
зования – для огородничества, 
площадь 294 кв.м, срок аренды 3 
года.

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

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ комитет по 
градостроительству и ресурсам ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г.Кунгур, Плеханов-
ский тракт, кадастровый номер 
59:08:2101002:445, разрешенное 
использование – для индивидуаль-
ного гаражного строительства, пло-
щадь 34 кв.м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26,        2 подъезд, каб. 
№ 27, тел. 2-33-21
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Объявления. Реклама 16 

ПРОДАЕМ:
3-к. кв., 70 м2, в 9-эт. по ул. Коммуны, 
43, ремонт. Т. 89194699025; 89082653140.
3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
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-комн. благ. кв. на вокзале, 6 эт., 
евроремонт. Цена договорная. Т. 
89523337778; 89082753539.
3-комн. квартиру в Черемушках, 
6/6. От собственника. 89082595809.
3-к. п/бл. кв., 2/2, р-н нефтебазы, 53,7 
кв. м, 1,2 млн руб. Торг. 89068787130.
3-к. бл. кв., нефтебаза. Т. 89028382532.
2-комн. бл. кв. в новом доме, Че-
ремушки, 1/3, 62 м2, ц. 2 млн руб. Т. 
89082436632.
2-к. бл. кв., 49 м2, 1 млн р. Т. 89519523891.
2-к. бл. кв., 36,6 м2, нчг. 3-28-58; 89504518821.
2-к. бл. кв., 45 м2, 1 этаж, нчг, 1500 
т.р. Тел. 89024783693.
2-комн. кв. в Черемушках, 5/5. От 
собств. Т. 89026338633.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое, кап. ремонт, нов. 
мебель, кап. гараж; ВАЗ-2043, 01 г.в. 89233986434.
2-комн. кв., 32 м2, с. Бым. Т. 89194483565.
2-комн. бл. кв., 2/2 кирпичного 
дома, в центре, евроремонт, 1300 т.р. 
Т. 89826230013.
2-комн. п/бл. кв., 56 м2, Беркутово. 
Тел. 89026352611.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89129889713.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. Т. 
3-34-50; 8-950-456-42-77.
1-к. кв., 16 м2, центр, 2/2, ц/о, ц/в, душ. 
каб., сделан рем., ц. 615 т.р. 89641951767.
1-к. бл. кв., без поср. 89129859940.
1-к. п/бл. кв., 17 м2, нчг. Т. 89194483565.
Кв. за Сылвой мост. Т. 89027906376.
Небл. кв., баня, земля, Заирень. Т. 2-73-14.
Небл. кв., земля, п. Семсовхоз. Т. 2-73-14.
2 комнаты в 3-к. кв., нчг, соседей нет, 
ул. Мамонтова, 850 т.р. Т. 89082647372.
Комнату, 13 м2, е/р, нчг. Т. 89523172151.
2-этажный бл. коттедж в р-не Че-
ремушек, земли 6 сот., еврорем. 
Возм. обмен на бл. кв. + ваша допл. 
89523337778; 89082753539.
Дом благ. кирп., 80 м2, уч. 6 с., за 
Сылвой. Т. 36581.
Дом, 45 м2, от/вод. скваж., 14 с., 800 
т.р., река 180 м, 15 км Кунг. 89519528929.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
Дом, 30 м2, 10 сот., Заирень. Т. 89519523891.
Дом новый – 750 т.р. Т. 89129831958.
2-эт. дом, 88 м2, п. Комсомольский, 
баня, 9,5 с. земли. Т. 56100; 89504462102.
Дом, с. Зарубино. Телефон 
89082601308.
Дом, д. 2-Ключики, 17 сот, 290 т.р. 
Т. 89082623474.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 с. 
зем., газ по уч-ку. Т. 89655675945.
Дома в с. Орда, от 200 до 1250 т.р., 
или обмен. Т. 89638782701.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Жилой дом, Ергач. Т. 89027993184.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ, огород, газ, 
баня, гараж, стеклопакеты. Т. 27445; 
89026478380.
1/2 коттеджа в Плеханово, 70 м2, 
газ, вода г/х, ц/к, погреб, земля 12 
с., сайдинг, баня. От собств. Цена 1700 
т.р. Тел. 89082503455.
1/2 бл. котт., 60 м2, 3 комн., веран-
да, гараж, огород 10 сот., д. Новоселы, 
п. Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
Дом шк.-магазин. Т. 89027906376.
Магазин, 50 м2, в центре. Т. 89082617406.
Павильон, 60 кв. м (без места) 
– 500 т.р. Торг уместен. Телефон 
89024781920.
Торговый павильон, 17 м2, в Орде, 
цена 250 т.р., с местом. Торг возмо-
жен. Т. 89223514973.
Кап. гараж, пл. 1533 км, погреб, 
есть кладовка. Т. 89125809207.
Бытовка/гараж мет. Т. 89082500119.
Мич. уч., п. Первомайский. Т. 41333.
Мич. уч. № 28, Нагорный (свет, 
вода). Тел. 3-38-72; 89519545775.
Зем. уч., Филипповка. Т. 89226483828.
Зем. уч. в Плеханово. Т. 89027906376.
Зем. уч. в Поповке. Т. 89027906376.
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 пай, юго-западнее Сухой 
Речки, 9,8 га. Т. 89080437511.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Зем. участок, 10 сот., д. Закурья. 
Тел. 89028352851.
Земельные участки в Жилино. Т. 89504772003.
Зем. уч., 12 с., с. Ключи. 89082416478.
Зем. уч. в с. Кинделино, 26 с., баня 6х4, 
эл. 380V, дом – 750 т.р. 89082416478.
Зем. уч. ИЖС 15, 27 сот. Жилино в 
центре поселка, у реки. 89026387778.
Срубы от 3х3 до 14х14 бани, дома. Т. 
89226452448.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2114, 06 г.в., 145 т.р. Торг. Тел. 
89124950098.
ВАЗ-21140, 06 г.в., 155 т.р. 
89630154934.
ВАЗ-2106, 1996 г.в., на ходу, цена 25 
т.р. Т. 89082535739.
ВАЗ-2114, 12 г.в., 1 хоз. 89048482250.
ВАЗ-2110, 00 г.в., инж., сигн., 2 
компл. резины, 85 т.р. Т. 89091031465.
ВАЗ-2106, 01 г. цв. «мурена». Т. 89504666067.
ВАЗ-2114, 2006 г., 158 т.р. 89504736422.
ВАЗ-2113, 2008 г.в. Т. 89082582778.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 99 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2115, 05 г.в., 133 т.р. 89026340916.
Mitsubishi-Lancer, 05 г.в., дв. 1.3 мех., 2 
хоз., конд., ABS, ц. 300 т.р. 89024786915.
RENAULT MEGANE 2, компл. EXTREME, 
2007 г.в., пр. 75000 км. 89824028379.
Мицубиси-Лансер универ. 9, 07 г.в., 
1 хоз., син., ц. 450000. Т. 89523306446.
Шевроле-Ниву, 2008 г.в., пр. 80 тыс. 
км, 1 хоз., ц. 300 т.р. Т. 89082490564.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. Т. 89124843354.
Toyota-Corolla, 2008 г.в., цвет 
светло-голубой, комплектация max, 
сост. идеальное. Т. 89523184863.
ГАЗ-3307 запчасти. 89125894290.
ГАЗ-52 фургон, на ходу. Цена дого-
ворная. Т. 89519231028.
Скутер Хонда Дио БПР № 27. Т. 
89129839917.
МТЗ-80. Тел. 89027999271.
Прицеп одноосный. Т. 2-78-26.
Резину летн. имп. 195Х65 Р15 новую. 
Тел. 89129839917.
Нов. колеса летн. Nokian 185/60 R14, 
ком. литые дис. 16,5 т.р. Т. 89519569967.

Продам запчасти:
1. Редуктор а/м Урал после капре-
монта, 3 шт., 49 зубьев (передний, 
средний, задний) – 10000 руб./шт.
2. Раздаточная коробка а/м Урал 
после капремонта, в сборе – 25000 
руб.
3. Колесо Урал новое 14-слойное 
(диск, камера, покрышка), 7 шт. – 
20000 руб./шт.
4. Коробка МАЗ 6-ступенчатая – 
30000 руб.
5. Цилиндр главный тормозной – 
2000 руб.
6. Крыло правое Урал (новое) – 
2000 руб.
7. Ступица колесная для роспуска 
(телега Т-150), 4 шт. – 1500 руб./
шт.

Т. 89026307461, Сергей.

Двиг. Камаз, блок Камаз, телеги к 
тракторам. Т. 89024788890.
Малогабаритную буровую установ-
ку, до 30 м. Окупаемость 1 месяц. Т. 
89519537919.
Плуг, окучник, сажалку, копалку на 
Т-25, Т-40, МТЗ. Т. 89028383565.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.

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

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 300 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску, брус, горбыль пиленый, гра-
вий. Т. 89124843018; 89026384820.

Доска обрезная:
30х100х4 м – 3800
30х150х4 м – 3800
30х100х3 м – 3500
30х150х3 м – 3500

Обрезная заборная (2 с.)
30х100х3 м – 2500
30х100х2 м – 2500

Бруски:
30х50х2 м – 2500
30х50х3 м – 3000
50х50х2 м – 2500
50х50х3 м – 3000

Пиломатериал 6 м – 4900

р-н нефтебазы (ЛМК)
Тел. 8-919-71-03-158

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Доску обрезную, 6 м. Т. 89091135536.

Реализуем пиломатериал. Достав-
ка. Тел. 89223531496.

Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал обрезной, доску 2-го 
сорта - 3500 р. Т. 89027924774.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Пиломатериал, горбыль. Телефон 
89526520057.
Доску, штакетник, горбыль-квартирник, 
дрова, обрезь. Т. 89504725865.
Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 р., 
необрезную, 30 мм – 1800 р. Т. 22160.

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

Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 30136; 89194521999.
Квартирник (береза). Т. 89504774558.
Квартирник. Т. 89519287064.
Дрова от 700 руб. за 1 м3  Т. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова березовые. Т. 89504787384.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
ПГС, торф, навоз. Т. 89526591522; 
89026448189.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504757733.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
ПГС, песок, щебень. Вывоз мусора, 
снега. Т. 89048418236.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
Кирпич красный, б/у. Т. 89504579155.

Песок, гравий, щебень, бут, отсев. 
Доставка. Недорого. +Услуги экс-
каватора. Т. 89082560011.

Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Газоблоки D600 – 3500 руб. Т. 8-902-
635-23-48.
Полистиролбетонный блок от 2850 
руб. с доставкой. Т. 89504774558.
Плита тра-я арм-я. Т. 89526435508.
Ж/д контейнеры, 5 т. Тел. 89048488844.

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

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

ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, 
битум, пакля, джут, гвозди, шифер, 
песок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16; т. 25065; 25833.

ТРУБУ, б/у, НКТ 73, 530. ШТАНГУ 19, б/у. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Достав-
ка. Тел. 89526448161.
Косилку роторную. 89091135536.
Теплицы от производителя. Т. 2-49-94.
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, фа-
сада длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Газовый баллон. Т. 89222408288.
Метлы. Т. 89504450863.
Гирю 16 кг, б/у. Т. 3-30-37.
Диван, 2 кресла, б/у, чучело медве-
дя. Тел. 89082578218.
Детскую 2-ярусную стенку, б/у, со-
стояние хорошее. Т. 89504488050.
Пианино, б/у, монстеру. Т. 4-35-29.
Гармонь «Беларусь», б/у. 89027993184.
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Щенка породы лайка. Т. 89024780505.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Щенка шпица померан. 89922064494.
Котят-сфинксов. Т. 89922064494.
Пчел, косилку конную. Т. 8 (342-59) 3-31-80.
Пчел. Тел. 89082666702.
Пчел, ульи, рамки. Т. 89824445470.
Улья, рамки. Т. 89194762519.
Пчелосемьи 3 шт. Т. 89024715121.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчел до 50 семей, с ульями и без 
них. Т. 89124852928.
Пчелосемьи. Т. 89024756954.
Пчел. Т. 89504591764.
Пчелосемьи. Т. 89523180092.

Отдел «Пчеловод» 
на базе «Заря» 

в павильоне «Гламур» 
предлагает 

вощину чишминскую,
 инвентарь, лекарства 

Тел. 89082450582

Корову, 6 лет, отел в мае. Т. 
89082562100; 89024774573.
Корову, телочку, 1 мес. Т. 89048429617.
Телку годовалую. Т. 89223214013; 89223567752.
Телочку, 2 мес., от высокоудойной 
коровы. Т. 43010.
Телочку, 1,5 мес. Т. 45232; 89058632589.
Телят. Т. 89028025218.
Бычка, 1 мес. Т. 89082517696.
Бычка, 1 мес. Т. 89504785194.
Козу. Тел. 45506.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Севок оптом. Дешево. Т. 89082520577.
Сено. Т. 89082586212.
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(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

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 3
 -  ðóá./ì

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

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒ                        2200 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

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

“Ðîñòîê”
ÒåïëèöûÒåïëèöûÒåïëèöû

“Ðîñòîê”

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

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

Адрес: ул. Степана Разина, 56

Культиватор «Чудо-лопата»
от 1100 рублей

Высокопрочный, удобной 
конструкции

Тел. 8-951-941-33-33

ГАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура
Услуги кран-борта

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА

Тел. 8-902-80-17-937
8 (342) 27-77-937



КУПИМ:
3-к. бл. кв., нчг, или 2-к. п/бл. кв., 
нчг. Тел. 89028326216.
Дом жилой в Кунгурском р-не. Т. 
89504661305.
Дом не дороже 350 т.р. 89026348536.
Квартиру 1-комн. в Кунгуре, без по-
средников. Т. 89504661305.

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

Выкуп любых автомобилей. Доро-
го. Быстро. Без выходных. Поря-
дочность гарантируем. Т. 8-902-79-
13-048.

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.
ВАЗ в любом состоянии. Деньги сра-
зу при осмотре авто. 89048448777.

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

Кран-балку. Т. 89028388892.
Куплю рабочую и нерабочую бы-
товую технику, холодильники, сти-
ральные машины и др. Увезу сам. Вы-
езд в район. Телефон 89504518182; 
89504557604.
Куплю доску 240х50х6000. Т. 
89028381816.

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

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

Купим и вывезем мет. лом от 300 кг. 
Л. 158. Т. 89526455899.
Сено. Т. 89026409171.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89082547382.
Лук (золотинка, синий семейный). 
Тел. 89641905322.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Сдам 3-комнатную благоустро-
енную квартиру, с мебелью, на дли-
тельный срок, русской семье. Тел. 
89028391120.
Сдам 2-к. кв., 48 м2, нов. дом. 89026387777.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам в аренду помещение в центре 
города. Т. 89028391120.
Сдам 80 м2 под магазин в нчг. Т. 89504563075.
Сдам торговые площади, от 60 до 
400 м2, в центре города. Недорого. Т. 
8-902-80-59-114; 2-35-66.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам в аренду Форд-Транзит, 05 г.в., 
2,3 двиг. 18 п/м. Тел. 89082635459.

РАБОТА:

В мебельную компанию требуются 
менеджеры по продажам. Знание ПК, 
обучение. Т. 2-49-94; 89630208650.

Требуется продавец на фрукты. Т. 
89024788862.
Требуется водитель на Газель. Т. 
89024788862.
Требуется мастер на производство. 
Т. 89028388892.
Требуются: официантка, кухонная 
рабочая. Т. 89082738747.
Тр. водитель-грузчик. Т. 89028051047.
Требуется продавец на мебель, с опы-
том работы. Т. 2-54-04; 89519219202.
Требуется менеджер. Т. 89082603104.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик JCB4CX, с опытом работы 
не менее 3 лет. Т. 31186; 89194587777.
Требуется кухонная рабочая в столо-
вую школы № 16. Т. 89024781920.
Требуются водители на Камазы, са-
мосвалы, с опытом работы, без вред-
ных привычек. Т. 31186; 89194587777.
Организации требуется бухгалтер, с 
опытом работы. Т. 31186; 89194587777.
Организации требуется водитель кат С, пиль-
щик, разнорабочий. Т. 89026303615; 89824626988.
Требуются курьеры. З/п от 1000 
руб. в день. Оплата – еженедель-
но. Работа в Перми. При необходи-
мости предоставляется жилье. Т. 
89068888817, Ангелина.
Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу агентов по про-
даже недвижимости. Наличие л/а обя-
зательно Тел. 89124896177.
Требуются рабочие на пилораму. 
Зарплата высокая. Тел. 36072.
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Водитель на туристический автобус с 
кат. D. 89824773332.
Треб. рабочие строит. специально-
стей, бригады строителей для работы в 
городе и районе, работники для кухни и 
гостиницы. Тел. 3-75-46; 89082532030; 
89523264034.
Требуется водитель, стаж 3 года. Т. 
89024764111.

РК «Циклон» приглашает на работу:
- барменов, от 30 лет

- официантов, от 25 лет
- сушистов, от 20 лет.

Т. 89082471601; 3-11-38.

Требуется няня по уходу за ребен-
ком 9 месяцев. Т. 89824619199.
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Треб. сиделка, р-н горбольницы. 
Можно с проживанием. Т. 89519337027.
Предприятию на постоянную работу 
требуется прораб. 89027990696.
Требуются разнорабочие, 5-7 чел., 
муж. и жен., смен. график, столяр, 
электрик. 89082450591.
Требуются работники на автомойку. 
Телефон 89194559291.
Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.
Требуется продавец в магазин «Про-
дукты». Т. 89024716212; 20764.
AVON – доход + подарки. Т. 89523306446.
AVON – доход, подарки. 89027925456.
В центр выдачи займов требуется 
кредитный инспектор. Требования: 
в/о, возраст до 35 лет, знание ПК. Тел. 
89523342159.
Треб. тракторист-водитель. 25887.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. Т. 
89026409170.
Газель-тент 4 м ИП. Т. 89027915164.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель-тент. Т. 89082589512.
Газель, 5 мест, куз. 3 м. 89028007738.
УАЗ-тент 1 т. Тел. 89526501093.
Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 89194815161.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Кран борт. эвакуатор. 89027945809.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт: стрела 8 м, 6 т, 20 т, 7,5 
м. Тел. 89526544595.
Кран борт. вездеход. 89504424995.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.
Кран-борт, 3 т. Тел. 89026343462.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран Урал 14 тонн. 89091120077.
Камаз – любые грузы. 89523204461.
Кран борт. длина 5 м. 89028051145.
Кран-борт. Т. 89024789218.
Кран – 2,5 т, борт 3,8 м 3 т. Т. 89028058506.

Камаз 13 тонн - ПГС, щебень, на-
воз, песок, отсев. Без выходных. 
Т. 89125930314; 89091038837; 
89125876145.

МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.

Г/п ИП Мерседес - 1т, Мерседес – 2,5 
т (термо), Мерседес – 2,5 т (тент), ЗиЛ-
бычок – 4 т (термос). Т. 89027984628.

УСЛУГИ:

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Видео- и фотосъемка. Красиво и ка-
чественно. Т. 89519557983.

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

Евроремонт. Качественно. Быстро. 
Недорого. Т. 89127844038, Андрей.

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

Ремонт квартир. Недорого. 89523262851.
Простой ремонт кв. Т. 89526455899.
Любой ремонт квартир, офисов и 
др. Т. 89026303552; 89526493844.
Строительство, ремонт. Т. 89504425552.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды 
строительных работ. Т. 89027978214.
Ремонтно-отделочные работы лю-
бой сложности. Ремонт под ключ. До-
говор. Гарантия. Тел. 89091047408.
Отделочные работы. Т. 89082540836.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Окно «под ключ» - 7500 р. 89082458487.
Ремонт домов, крыш. Все виды на-
ружных работ. Сайдинг, металл, проф. 
Город, район. Т. 89223413381.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, 
теплые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Сайдинг, кровля. Т. 89922011306.
Кладка печей, каминов, барбекю. Т. 
89024756564; 39015.
Столярный цех «Дядя столяр» изго-
товит оконные, дверные блоки, лест-
ничные марши из древесины. Замер. 
Монтаж. Т. 89028051035.
Бурим скважины на воду, 1500 ру-
блей. Т. 89027916743.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Установка срубов, кровля, отд. ра-
боты. Т. 89824492717; 89504749871.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Т. 89124924030.

Русская баня, комната отдыха, би-
льярд, мангал. Т. 89223200060.

Услуги электрика. Т. 89526494765.
Охр с лиц с авто. Т. 89082623474.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Изготовляю дер. лодки. 89082736583.
Распилим горбыль. Т. 89082406783.
Принимаем заказы на изготовление 
вязаной школьной формы. Произво-
дим пошив одежды для учащихся из 
ткани. Возможен подбор пряжи по 
«карте цветов» производителя. Про-
изводим оптовую закупку и доставку 
ткани, согласно выбранным образцам. 
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. г. Кунгур, ул. Мамонтова, 
31 (вход с ул. К. Маркса), ателье «Ав-
рора». Т. 8-912-589-19-19.
Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

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

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

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

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

Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Автокран, лесовоз, экскаватор-
погрузчик, самосвал. 89024788890.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Автобус Мерседес 13 п/м. 
89082726606.
Экскаватор-погрузчик JCB, ямобур 
d 300-600, глубина до 3,5 м, плани-
ровка под стройплощадки, Камаз 15 
т: щебень, песок, ПГС. Работаем без 
выходных. Тел. 3-75-46; 89082532030; 
89824773307.
Услуги Камаза: песок, гравий, ще-
бень, бут, отсев, навоз, грунт и т.д. Т. 
89082630183.

Памятники – мрамор, гранит. Огром-
ный выбор. Лавочки, столики, оград-
ки, плитка. Фотоэмаль, портрет на 
камне. Скидки, рассрочка платежа. 
Участникам боевых событий – за счет 
ведомств. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 10 
до 18; сб-вс – с 10 до 15 ч.

Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

Сдам в аренду помещение, 
ул. Гоголя, 15-а 

(бывший «Тайм-аут»)
Тел. 8-902-64-49-000

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 т 
   (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 
    колесный Коматсу + 
    гидроклин, ямобур
3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 т
4. Кран-борт, г/п 10 т, 
    длина кузова 5,5 м 
   (Урал-вездеход)
5. Снегоуборочная техника

Телефон 3-46-85

ШИНОМОНТАЖ
БАЛАНСИРОВКА

Выезд на место
Ремонт

г. Кунгур, ул. Гагарина, 11
т. 8-902-47-80-818

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

4 Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.
РАЗНОЕ:

AVON – доход + подарки. Т. 89519337027.
Школа № 17 приглашает всех своих 
выпускников на юбилейный вечер, по-
священный 60-летию школы, 27 апреля 
в 15.00.
Аттестат АО № 889574 на имя Фе-
дотовских Сергея Константиновича, 
выданный Троельжанской средней 
школой, в связи с утерей считать не-
действительным.

Отдам рыжего с белыми пятна-
ми котика и трехцветную кошечку, 
возр. 1,5 мес. Едят все, к туалету 
приучены. Т. 89027964158.
Пристал черный пушистый кот, 
ул. Детская, 40. Тел. 2-82-88.
Отдам отличных пушистых котят 
в хорошие руки. Т. 89129806962.
Потерявшаяся собачка ищет сво-
его хозяина, или отдам в хорошие 
руки. Тел. 89026459870.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Кунгурская
барахолка

14 апреля 
исполнится 40 
дней, как нет 
с нами люби-
мого сына и 
брата Кулы-
гина Андрея.

Ты ушел из жизни 
очень рано. Пусть 
земля тебе будет 
пухом. Скорбим.

Мама, братья.

Прошло 40 дней, как не 
стало дорогого человека Гом-
зяковой Лидии Дмитриевны. 
Кто знал ее, помяните до-
брым словом. Вечная память и 
царствие ей небесное.

Родные, близкие.

14 апреля испол-
нится 1 год со дня 
смерти нашей доро-
гой мамы, бабушки 
Посохиной Алексан-
дры Ивановны. Все, 
кто знал ее и помнит, 
помяните добрым 
словом. 

Ц а р с т в и е 
ей небесное. 

Пусть земля будет пухом, а 
память вечной.

Дети, внуки, все родные.

15 апреля ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимой мамы и ба-
бушки Кулаковой 
Алевтины Федо-
ровны.

Ты сорок дней
 тому назад

Ушла от нас, 
и не простилась.

И сорок дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.
Недавно ты была жива
И украшала мир собою.
В одно мгновение ушла…
Где нам найти теперь такую?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять,
Не всё, увы, по нашей воле.
Мы без тебя уж сорок дней
Живем в тоске необычайной.
Не отыскать такую маму -
Во всем была ты идеальной…
Увы, тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу.
Душе твоей – на небо путь,
Сегодня ты уходишь к

 Богу…
Пусть земля ей будет пу-

хом, а память о ней вечной.
Дети, внуки.

14 апреля испол-
нится полгода, как 
нет с нами дорогого, 
любимого Кокшаро-
ва Николая Михай-
ловича.

Уже полгода нет 
тебя,

Ушел, оставил ты 
меня.

Господь, как видно, забирает 
лучших,

А в сердце боль не утихает,
Глаза мои не просыхают.
Прости, спасти я не смогла,
И боль утраты будет вечной.
Все, кто помнит, помяните вместе 

с нами. Вечная память тебе, родной.
Жена, сын, сноха, внучка.

Спасибо всем, кто разделил го-
речь невосполнимой утраты моей 
мамы Казариновой Тамары Алек-
сандровны и оказал моральную и 
материальную помощь. Особенно 
семьям Гомзиковых, Поповых и Ло-
патиной Татьяне. Храни вас Бог.

Сын.Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная крошка. 

Фотоэмаль, портреты. 
Столы, скамьи, ограды. 

Рассрочка.
Обр.: г. Кунгур, ул. 

Заозерная, 1-а; 
тел. 89519204251.

Коллектив Управления аварийно-
восстановительных работ № 2 вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти Шляпнико-
вой Екатерины Петровны. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив МО МВД России «Кун-
гурский» и Совет ветеранов органов 
внутренних дел г. Кунгура выража-
ют глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 
ветерана органов внутренних дел 
Зыкова Валентина Алексеевича.
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Требуются:

БАРМЕН
ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА
Тел. 2-45-27; 89082593291

Требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
в салон продаж и обслуживания «Ростелеком»

Обязанности: консультирование абонентов, заключение договоров на услуги связи, про-
дажа оборудования
Требования: образование не ниже среднего специального (законченное), возраст 20-37 
лет.
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, бесплатное обучение, карьерный рост.

Телефон отдела кадров Перми: 8 (342) 236-03-23 
Резюме высылать по адресу: utkspf@59.ru

ООО «Пикон»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ 

на а/м Газель
Зарплата при собеседовании

Контактный телефон 

8 (342-71) 2-37-68

УПОЛНОМОЧЕННОГО
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
ИНЖЕНЕРА по охране труда и технике безопасности
ЛАБОРАНТА химико-бактериологического анализа

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

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает на работу

СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА

Телефон 
8 (342-71) 2-46-54

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

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

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, окончивших КАТК 
(специальность техник-механик)

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА 
ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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

Микрофинансовая организация
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

Опыт работы с 1С 8.2, 
умение и желание работать 

с людьми
З/п от 13000 руб. в месяц

Тел. 8-952-663-44-66
E-mail:

 krasnoperov@kassacredit.ru

Требуется

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ

З/п при собеседовании

Тел. 2-58-77

Требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с л/а на бытовую химию

З/п от 20 тыс. руб.

Т. 8-952-655-74-80

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

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

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

КФ ЗАО 
«ЭНЕРГОСЕРВИС»

примет на постоянную 
работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

ООО «Развитие»
приглашает на работу:

РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж
СПЕЦИАЛИСТА по ремонту 

компьютерной техники
СПЕЦИАЛИСТА 

по сопровождению программы 
«Консультант Плюс»

г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а
т. 2-33-11; 2-33-33

Спортивный 
оздоровительный лагерь 

«Чайка»
на летний период 

приглашает на работу:

ПОВАРОВ
РАБОЧИХ 

на подготовку лагеря
Тел. 8-902-646-84-69

Организация примет 
на работу

РАБОЧИХ НА 
ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
на хлебовозные машины ГАЗ-3307

Средняя зарплата 17 тыс. руб.
Затраты на медосмотр возмещаются. Трудоустройство по ТК РФ. 

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

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

ООО «Хлебный дом» приглашает на работу

ЖЕНЩИН на производство
(обучение, работа по графику)

Медосмотр обязателен 
Пьющих и прогульщиков просим не беспокоить

Трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата зарплаты, 
соцпакет гарантирован

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км, тел. 2-24-32; 2-22-32

ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
приглашает на постоянную работу

СЛЕСАРЯ КИПиА (зарплата при собеседовании)
ДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРИКА (сменная работа 2 через 2)

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

ОАО «Молкомбинат Кунгурский» приглашает на работу:

В школьную столовую 
села Серга
требуется

ПОВАР
с опытом работы

Тел. 8-904-842-86-57

Требуется
ВОДИТЕЛЬ 

на Газель (борт)
с кунгурской пропиской

Тел. 89091067476

В кафе «Уральские зори»
(ул. Байдерина, 2, за Иренским мостом)

требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

Предоставляется п/бл. жилье для проживания

Т. 8-902-641-14-06

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу:

ВОДИТЕЛИ 
с категорией «D»

КОНДУКТОРЫ
Обращаться по адресу: 

ул. Ст. Разина, 1; 
тел. 2-42-78




