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Жильцы под снос

погода
ночь

21 апреля

22 апреля

23 апреля

Атм. давление 746-751 мм 
Ветер северо-восточный, 1-5 м/с. 

Переменная облачность
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день

Почему у нас в Кунгу-
ре не штрафуют пешехо-
дов, которые переходят 

дорогу, где хотят? В 50-ти 
метрах светофор или зебра, 
но мало кто туда идёт. Осо-
бенно у «Малышка», и у «Меч-
ты». Почему государство от-
казывается от денег? Вста-
ла бы полиция рядом и штра-
фовала всех подряд.

Николай Береговой, 
начинающий водитель

Жители города! Вам 
не надоело жить в по-
мойке? Именно так мож-

но назвать сейчас наш город. 
Выйдите на улицы. Подбери-
те мусор. Почистите бере-
га Сылвы и Ирени.  Владель-
цы больших и маленьких ма-
газинов, кафе и закусочных, 
уберите свалки около своих 
учреждений. Ведь это наш с 
вами город, и будет ли он цве-
тущим или останется помой-
кой, зависит от нас.

Анна Махнева, 
коренная кунгурячка

Сейчас все направлено 
на празднование 350-ле-
тия города. Власти убеж-

дают горожан, руководите-
лей учреждений навести по-
рядок, отремонтировать фа-
сады и проч. А кто же будет 
убирать полусгоревшие голо-
вешки, оставшиеся после по-
жаров? Кто будет убирать 
сгнившие старые дома, пор-
тящие вид наших улиц не один 
год подряд? Почему за этим 
никто не смотрит? В Филип-
повке сразу за новым мостом, 
аккурат по дороге к Ста-
лагмиту, уже три года сто-
ит сгоревший дом – никто не 
убирает этот срам. Смотри-
те, иностранные туристы, 
какие мы хорошие «хозяева», 
любуйтесь нашей неряшли-
востью и рассказывайте об 
этом всему миру! Пусть все 
знают, что у нас не толь-
ко Ледяная пещера есть, но и 
груды мусора и хлама на всех 
улицах. 

Наблюдательная

Несмотря на судебное решение, кунгурячка  Анна Шабунина  отказывается выезжать из дома, который идет под снос. Читайте на 2 странице 
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Концерты
Уважаемые жители 

города Кунгура!
Приглашаем вас на 

концерты во Дворец 
культуры «Мечта», 

проводимые в рамках 
IX Международного 

социально-культурного 
форума «Грибушинские 

чтения. Кунгурский 
диалог».

25 апреля в 18.00 – 
выступление группы 
«Хорус» (г. Пермь).

26 апреля в 18.00 – 
выступление группы 

«Диско-хит» (г. Пермь)

Вход свободный

Первомай
Уважаемые жители Кунгура!

Администрация города приглашает вас на 
Праздник Весны и Труда, 

который состоится 1 мая в 11 часов 
на Соборной площади города Кунгура.

В программе:
- торжественное мероприятие
- концертная программа

Из-за строительства моста через Ирень  кунгурячки Галина Тимофеева (слева) и Анна Шабунина вынуждены 
расстаться со своим жильем 



После расширения дороги по улице Гагарина в этом доме 
сложно будет жить
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21 апреля – 
День местного самоуправления

БОЛЬШИНСТВО его жильцов 
согласилось на предоставленную 
из краевого бюджета денежную 
компенсацию и покинуло обре-
ченное строение еще осенью про-
шлого года. Однако две пенсио-
нерки - Анна Шабунина и  Галина 
Тимофеева – посчитали себя обде-
ленными. На деньги, выделенные 
из краевого бюджета для расселе-
ния, женщины не смогли купить 
себе жилье. 

Анне Шабуниной предложили 
всего 600 тысяч рублей, оценив  21 
квадрат. Хотя женщина настаивала, 
чтобы в жилую площадь включили 
коридор и хозпостройки,  тогда бы 
получилось  34 квадрата. 

У ее соседки Галины Тимо-
феевой учли  всего 14.5 квадрат-
ных метра,  без пристроя. Сум-
ма вышла незначительная – всего 
450 тысяч рублей. (Об этом в ма-
териале Юлии Долговой «Жизнь 
на стройке» в «Искре» от 13  ноя-
бря 2012 г.).

 
ОСЕНЬЮ воинственным жиль-
цам отключили газ и электриче-
ство, перекрыли воду. Но пенси-
онерки продолжали добиваться 
через суд увеличения суммы ком-
пенсации. 

Первой сдалась Галина Тимо-
феева. В марте она согласилась 
переехать в комнату бывшего сту-
денческого общежития. Большая 
часть вещей перевезена. Осталось 
вывезти шкаф, шифоньер и холо-
дильник. Но на переезд, по словам 
пенсионерки, у нее денег нет. Поэ-
тому она ждет до последнего, ког-
да начнут разбирать дом.

 Анна Шабунина попыталась 
через суд «увеличить» жилпло-
щадь, но получила отказ. Сум-
ма по-прежнему – 600 тысяч 
рублей.

- Что я куплю на эти деньги? 
Неблагоустроенную квартиру? У 
меня здесь газ и вода подведены 
были, – говорит Анна Шабунина. 
И мечтает получить жилье, хотя 
бы с частичными элементами бла-
гоустройства.

ОБИДНЕЙ ВСЕГО ТО, что жен-
щина 37 лет стоит  в очереди на 
улучшение жилищных условий. 
Дождалась. В апреле городской 
суд не только признал действия 
городских властей законными, 
но и обязал пенсионерку поки-
нуть  это помещение. В против-
ном случае ее ждет принудитель-
ное выселение. 

Решение суда не окончатель-
ное, еще есть время обжаловать его 
на краевом уровне. Кроме этого, 
пенсионерка  отправила  письмо-
жалобу  в приемную президен-
та. Возможно, весточка из Крем-
ля прибавит  пару сотен необходи-

город

Жильцы под сносНесмотря на судебное решение, кунгурячка Анна Шабунина  отказывается выезжать из дома, который идет под снос.
 Как уже рассказывала «Ис-
кра», конфликт возник в связи 
со строительством нового мо-
ста через Ирень. По проекту,  
возле моста предусмотрено 
расширение проезжей части. 
Под снос попал дом по улице 
Свердлова, 66. 

мых для приобретения жилья. Но 
это маловероятно.

- Никуда я отсюда не уеду, - за-
являет Анна Шабунина, - будут 
дом сносить, а я  здесь останусь, 
терять мне больше нечего.

Пока Анна, несмотря ни на что, 
собирается отстаивать свою квар-
тиру, в соседнем доме по улице Га-
гарина, 3, наоборот, пытаются как 
можно быстрее расстаться со сво-
ей недвижимостью. 

- Ни в какую программу по рас-
селению нас не включили, - рас-
сказывает Татьяна Попович. - Хотя 
дом наш  стоит вплотную к доро-
ге и значительно ниже ее. Говорят, 
будут расширять проезжую часть. 
Асфальт тогда нам в окна смотреть 
будет. Представляете,  колеса  це-
лыми днями перед окнами.

КОММЕНТАРИЙ 

Олег ТАРАСОВ, начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Кунгура:
- По улице Свердлова, 66 нерасселенной осталась одна квартира. 
Ее собственник, Анна Шабунина, обратилась в суд с требованием 
увеличить выкупную стоимость жилья. Женщину не устраивает сум-
ма, в  которую независимый эксперт оценил ее квартиру. Во время 
судебного разбирательства она за свой счет заказала оценку жилья, 
и, что интересно, стоимость ее квадратных метров оказалась даже 
ниже той суммы, которую мы ей предлагаем. Дело в том, что, оце-
нивая жилье, мы просим эксперта включить в общую сумму  еще и 
услуги риэлтора, грузоперевозки, утраченную выгоду от пользова-
ния земельным участком. Однако собственник продолжает настаи-
вать на увеличении выкупной цены и хочет обжаловать судебное ре-
шение. Это ее право. Если суд назначит выплатить ей больше, чем 
планируется сейчас, – выплатим. 
Администрация города действует в рамках закона. И идет навстречу 
интересам жителей. Не всегда нас понимают и хотят услышать. На-
пример, в заиренской части города дома № 2 и 4 по улице Блюхера 
находятся в непосредственной близости возле строящегося моста. В 
настоящее время они не признаны аварийными. В проекте не преду-
сматривается снос этих домов. Но когда по мосту пойдут большегру-
зы, жильцам будет некомфортно. 
Есть выход: на сэкономленные во время аукциона средства город-
ская администрация может выкупить это  ветхое жилье. Но если хоть 
один из собственников откажется продать городу свою часть, выкуп 
не состоится. Собственникам самим в дальнейшем  придется искать 
покупателей. И тут вопрос: предложит ли им покупатель  сумму боль-
шую, чем предлагает администрация?

 ПЫТАЯСЬ как-то решить про-
блему, женщина выставила на 
продажу не дом, а прилегающий к 
нему земельный участок в 12 со-
ток, запросив ни много, ни мало 
-  3 миллиона рублей. Самая что 
ни на есть рыночная цена, счи-
тает женщина, под коммерче-
скую недвижимость сойдет. Тем 
более с открытием нового мо-
ста через Ирень место это станет 
проездным и бойким для торгов-
ли. Соседке, Анне Шабуниной, 
она сочувствует, ведь у женщи-
ны нет выбора, рано или поздно 
все равно придется подыскивать 
себе жилье. Но на 600 тысяч ру-
блей оно едва ли дотянет до бла-
гоустроенного. 

Юрий Купреев
Фото автора

Уважаемые друзья!
Примите искренние поздравления 
с Днем местного самоуправления!

Мы все хорошо осознаем, что реальное самоуправле-
ние основывается не на красивых словах и обещаниях, а 
на последовательной и кропотливой работе.
Сегодня на работников органов местного самоу-

правления возложена большая ответственность за 
социально-экономическое развитие города и благополу-
чие его жителей. Хотим отметить, что это праздник 
для каждого жителя Кунгура, который занимает ак-
тивную жизненную позицию, принимает участие в ре-
шении насущных городских вопросов.
Желаем вам крепкого здоровья, кипучей энергии, ре-

ализации планов и легкости в решении проблем. Пусть 
никогда не остынет огонек энергии, оптимизма и веры 
в собственные силы. С праздником!

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

слухами земля полнитсяПатрули – «невидимки» 
 Говорят,   сейчас сотрудни-
ки ГИБДД практикуют дежурство 
на дорогах в гражданских маши-
нах, без опознавательных поли-
цейских знаков, и снимают на ви-
део проезжающих водителей. На-
сколько законна такая мера? 

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  

Николай Липин, командир взвода № 3 полка ДПС: 
- Действительно, в последнее время на трассе Пермь – Екатеринбург 
применяется новая форма несения службы с использованием так на-
зываемого автомобиля скрытого патрулирования. В обычной автома-
шине находится инспектор ГИБДД с видеокамерой. Дежурит он не-
далеко от наряда ДПС и при фиксации нарушения передаёт инфор-
мацию на пост, где нарушителя останавливают и наказывают. Основ-
ная задача скрытого патруля – выявление грубых нарушений правил 
дорожного движения, таких как обгон с выездом на встречную по-
лосу, превышение скорости в очагах аварийности. 
Метод абсолютно законный, разрешён нормативными документами 
ГИБДД МВД. Поэтому ещё раз напоминаем о необходимости соблю-
дать правила на дороге. 

ВОРЫ ПРОНИКЛИ через окно в квартиру по улице Ленина, похи-
тили компьютер в сборе, ювелирные украшения и другие вещи на 
общую сумму около 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, 
личность подозреваемого установлена. 
ТАКЖЕ через окно злоумышленники проникли в сени дома в част-
ном жилом секторе и унесли бензопилу. 
ДНЁМ из подъезда многоквартирного дома по улице Плехановский 
тракт неизвестные похитили детскую коляску. 
В ОДНОЙ из районных школ из портфеля учащегося украли сото-
вый телефон. Проводится проверка. 
В СЕЛЕ Моховое вор проник в чужую квартиру, похитил монитор 
от компьютера. Чтобы хозяева не хватились пропажи раньше време-
ни,  изобретательный преступник поставил на стол старый сломан-
ный монитор, приготовленный владельцами на выброс. Когда про-
пажа всё-таки обнаружилась, хозяева вызвали полицию. Украденный 
монитор нашёлся в одной из бань неподалёку. Имеется подозревае-
мый – ранее судимый 27-летний мужчина. 

02 происшествия

03 скорая помощь 
НА УЛИЦЕ 9 Января неизвестные избили 30-летнего прохожего. По-
страдавший  госпитализирован с черепно-мозговой травмой. 
35-ЛЕТНЯЯ жительница улицы Свободы обратилась за медицинской 
помощью с ушибами и переломом правой руки. По словам женщи-
ны, во время ссоры её избил супруг. 



ГОСПОДДЕРЖКА

Размер единовременной фи-
нансовой помощи безработным 
гражданам на открытие своего 
дела не изменялся в Пермском 
крае с 2009 г. и составлял 58,8 
тыс. рублей. При росте налого-
вой нагрузки прежний размер 
субсидии оказался недостаточ-
ным. В связи с этим максималь-
ный размер единовременной 
финансовой помощи безработ-
ным, желающим организовать 
собственное дело, был увеличен 
почти в два раза – до 107,8 тыс. 
руб. В текущем году на поддерж-
ку начинающих предпринимате-
лей краевой бюджет направит 
70,5 млн руб. Получить деньги на 
открытие своего бизнеса смогут 
654 безработных. 

- Губернатор Виктор Басаргин 
дал нам поручение – увеличить 
поддержку безработных, решив-
ших открыть свое дело. Его по-
ручение мы выполняем. Считаю, 
что такая помощь  позволит бы-
стрее встать на ноги начинающе-
му предпринимателю, - говорит 
руководитель краевого агентства 

 Пермский край  автовыставка

 акция

Бизнес-перспективы

 В Пермском крае по инициативе губернатора Виктора Ба-
саргина в два раза увеличен размер бюджетной поддержки 
начинающим предпринимателям. В 2013 году 654 жителя 
Прикамья смогут стать предпринимателями благодаря про-
грамме краевых властей.

 У владельцев старых, 
хорошо сохранившихся 
автомобилей появилась 
возможность представить 
своего любимца публике 
в Кунгуре на городской 
выставке «Ретро-гараж 
2013». Выставка состоит-
ся в начале июля.

 С 15 апреля стартовала 
традиционная акция «Чи-
стый город».
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Потерял работу? Можно взять субсидию у государства и открыть своё дело.
по занятости населения Валерий 
Сыроватский.

Центры занятости оказыва-
ют помощь в создании своего 
бизнеса. Здесь можно получить 
всю необходимую информацию 
и консультацию квалифициро-
ванных специалистов, которые 
окажут содействие в разработке 
бизнес-планов. В марте увели-
ченные субсидии уже получили 
19 человек, успешно защитив-
ших свой бизнес-план. По ста-
тистике, большинство из тех, 
кто открывает собственное дело, 
выбирает сферу услуг (44%) 
и сельское хозяйство (33%). 
Следом по популярности идут 
строительство и торговля.

ИНИЦИАТИВА

Кизеловский  центр  заня-
тости населения (ЦЗН) одним 
из первых приступил к субси-
дированию предприниматель-
ской инициативы безработных. 
Межведомственная комиссия 
рассмотрела пять бизнес-планов 
и три из них одобрила. Свою 
перспективность доказали два 

сельскохозяйственных проекта – 
«Разведение и продажа свиней» и 
«Создание пасеки на 12 пчелосе-
мей». Положительную оценку ко-
миссии получил и бизнес-проект 
Ивана Зубарева. Он стал первым 
индивидуальным предпринима-
телем, получившим в этом году 
единовременную финансовую 
помощь на открытие собствен-
ного дела – сервисного центра 
по ремонту сотовых телефонов. 
Полученные от края средства 
пойдут на приобретение мебели, 
оргтехники, расходных материа-
лов, подключение к интернету.

В Ординском районе ЦЗН 
одобрил проект торговой точ-
ки, в Уинском районе поддер-
жал создание центра оказания 
юридических услуг. В Куеде 
получили единовременную фи-
нансовую помощь на органи-
зацию собственного дела двое 
безработных. Житель деревни 
Кирга Валерий Гаптиев решил 
заняться выращиванием ово-
щей. Вторым новоиспеченным 
предпринимателем стала Ната-
лья Хамитова из села Большой 
Гондырь. Испытывая трудности 
в поиске работы, она обратилась 
в службу занятости. В ЦЗН узна-
ла о поддержке самозанятости 
безработных, изучила рынок 
услуг автосервиса, подготовила и 
успешно защитила свой бизнес-
проект. Подходящее помещение 

для сервиса у неё уже имеется, 
осталось закупить оборудование 
и можно начинать обслуживать 
первых клиентов.

- Приятно, что губернатор 
Пермского края помогает мало-
му и среднему бизнесу - увели-
чиваются дотации, возмещение 
затрат, - говорит пермяк Игорь 
Викторов, который в прошлом 
году с помощью бюджетной под-
держки открыл деревообрабаты-
вающее предприятие.

Всего в Прикамье сейчас чис-
лится 77 тыс. индивидуальных 
предпринимателей ,  включая 
фермерские хозяйства. В ноябре 
2012 г., по данным краевой нало-
говой службы, в регионе было от-
крыто 1107 ИП, в декабре – 843, 
в январе – 603, в феврале – 711. 

Как видим, вопреки росту 
налоговой нагрузки, желающих 
работать и зарабатывать меньше 
не становится.

Михаил Майоров

70,5 
млн руб. выделят 
на поддержку 

предпринимателей 

С подобной инициативой  
выступил директор автоли-
цея Борис Булашов. На днях 
состоялось первое организа-
ционное собрание.

- В городе есть интересные 
автомобили,  хочется,  что-
бы о них знал не узкий круг 
людей. На сегодняшний день 
принять участие в выставке 
готовы  12 человек, - говорит 
Борис Васильевич. - Машин 
будет больше, чем  участни-
ков, ведь некоторые предста-
вят сразу несколько историче-
ских моделей.

Уже известно, что среди 
представленных моделей бу-
дет знаменитый ГАЗ-67, «По-
беда», «Москвич», «Волга» и 
самодельный  трактор.

Строгих критериев к вы-
ставочным моделям органи-
заторы не предъявляют. Ре-
тро могут считаться машины 
старше тридцати лет или лю-
бые модели, снятые с произ-
водства. Принять участие в 
выставке могут и современ-
ные авто с оригинальным тю-
нингом, аэрографикой, либо 
необычными техническими 
характеристиками, и владель-
цы самодельных машин и 
тракторов.

В настоящее время реша-
ются организационные во-
просы и  приглашаются  спон-
соры  мероприятия. В каче-
стве выставочной площадки 
рассматривается Соборная 
площадь. В случае  большого  
количества  участников - ав-
тодром лицея-2005 (за цен-
тральным рынком).

Юрий Купреев

- На этой неделе поступило 
несколько звонков от кунгу-
ряков, - говорит инженер ин-
спекционного отдела управ-
ления городского хозяйства 
Александр Тархов. - Люди 
спрашивают, когда начнется 
акция и будут ли бесплатно 
принимать мусор на полиго-
не? Акция уже началась, и му-
сор принимают бесплатно.

Единственное, что УГХ 
в этом году не обеспечивает 
-  вывозку мусора. Жители 
частного сектора должны по-
заботиться об этом сами.

 От многоквартирных до-
мов мусор вывезет управляю-
щая компания. 

Акция продлится до 18 
мая.

Юрий Купреев

«Ретро-гараж»

Чистый город
За справками обращаться 

по телефону: 
8-902-802-23-71,  
Борис Васильевич 

Булашов

 официально
О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы

На основании статей 23, 24 Уста-
ва города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
24 апреля 2013 года в 09.00 ча-
сов в конференц-зале админи-
страции города Кунгура (ул.Со-
ветская, 26).

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

2.1. Отчет о результатах  дея-
тельности администрации города 
и ее  структурных подразделений 
за 2012 г. Докл. Кокшаров Роман 
Александрович.

2.2. О внесении изменений и 
дополнений в решение Кунгур-
ской городской Думы № 837 от 
27.12.2012г. «Об утверждении 
бюджета города Кунгура на 2013 
год и плановый период 2014-2015 
годов». Докл. Останина Ольга 
Ярославовна.

2.3. О назначении публичных 
слушаний   по проекту решения 
Кунгурской городской Думы «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Кунгура за 2012 
год».

2.4. О рассмотрении обращения 
Управления вневедомственной 
охраны ГУ МВД РФ. Докл. Решет-
никова Елена Борисовна.

2.5. О рассмотрении отчета об 
исполнении Прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества за 2012 год. 

2.6. О рассмотрении проекта 
нормативного акта «Об установле-
нии минимальной стоимости дви-
жимого имущества, подлежащего 
учету в реестрах муниципального 
имущества».  Докл. Тарасов Олег 

Анатольевич.
2.7. О рассмотрении протеста 

прокуратуры на пункт 2.6. Положе-
ния о составе, порядке подготовки 
и утверждения Генерального пла-
на города Кунгура, утвержденного 
решением Кунгурской городской 
Думы от 13.11.2008 № 159 (в ре-
дакции от 27.12.2011№ 696).

2.8. О рассмотрении протеста 
прокуратуры на Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования «Город 
Кунгур», утвержденные решением 
Кунгурской городской Думы от 
30.09.2010 № 485(в редакции от 
08.11.2012 № 818). Докл. Решетни-
кова Елена Борисовна.

2.9. Об итогах оперативно-
служебной деятельности МО МВД 
России «Кунгурский» в 1 квартале 
2013 года. Докл. Смоляков Олег 
Викторович.

2.10. Об утверждении Положе-
ния о проверке соблюдения граж-
данином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Кунгур-
ской городской Думе, Контрольно-
счетной палате города Кунгура, 
запрета на замещение на условиях 
трудового договора должности в 
организации и(или) на выполнение 
в данной организации работ (ока-
зание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового 
договора.

2.11. Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в 
Кунгурской городской Думе Перм-
ского края, Контрольно-счетной 
палате города Кунгура, и муници-
пальными служащими Кунгурской 

городской Думы Пермского края, 
Контрольно-счетной палаты горо-
да Кунгура сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

2.12. Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной служ-
бы в Кунгурской городской Думе 
Пермского края, Контрольно-
счетной палате города Кунгура, 
связанных с коррупционными ри-
сками, при назначении на которые 
граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2.13. Об утверждении Положения 
о представлении гражданином, за-
мещающим муниципальную долж-
ность в Кунгурской городской Думе 
Пермского края, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

2.14. Об утверждении Порядка 
размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальных сайтах 
Кунгурской городской Думы Перм-
ского края, Контрольно-счетной 
палаты города Кунгура сведений 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, включен-
ные в перечень должностей муни-
ципальной службы, при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, и предоставления этих 
сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования.

2.15. Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и нормативных 
правовых актов Кунгурской город-
ской Думы.  Докл. Белобородова  
Людмила Дмитриевна.

2.16. Информация о реализации 
в 2012 году долгосрочной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в городе на 
2011-2013 годы». Докл. Глазкова 
Елена Владимировна.

2.17. Информация о запланиро-
ванных мероприятиях по ремон-
там, капитальным ремонтам авто-
мобильных дорог на территории 
города Кунгура. Докл. Заворохин 
Сергей Евгеньевич.

2.18. Информация о реконструк-
ции уличного освещения историче-
ской части города. Докл. Толстой 
Василий Иванович.

2.19. О согласовании проекта 
Закона Пермского края «О внесе-
нии изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере организа-
ции деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав».

2.20. О согласовании проекта За-
кона Пермского края «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Пермского края «Об администра-
тивных правонарушениях».  Докл. 
Решетникова Елена Борисовна.

Н.И. Попов,
председатель 

Кунгурской городской Думы                                                          



- «Ростелеком» - не первый опе-
ратор сотовой связи в Прикамье, 
который запускает стандарт 3G. 
Чем отличается ваша техноло-
гия от аналогичных  технологий, 
ранее представленных в регионе 
другими компаниями?
Наш стандарт 3G+ отличается от 

стандартов других операторов тех-
нической составляющей. Сеть изна-
чально строится с поддержкой тех-
нологии HSPA+, а значит, обеспе-
чивает скорость передачи данных 
до 21 Мбит/с. Есть возможность 
модернизации (при наличии спро-
са) до 42 Мбит/с. Напомним, что 3G 
на заре своего появления поддержи-
вал скорость передачи данных до 3,2 
Мбит/с.
Другим принципиальным отли-

чием «Ростелекома» является то, 
что базовые станции (а их в При-
камье у «Ростелекома» уже почти 
400) подключаются по волоконно-
оптическим линиям связи. Это кри-
тически важно для того, чтобы пол-
ностью раскрыть возможности ра-
диочастот 3G. Если базовая станция 

подключена по устаревшим каналам 
связи, она априори не может обеспе-
чить качественную мобильную пере-
дачу данных. 

- Планирует ли компания по-
крыть сетью 3G+ всю террито-
рию Прикамья?
На первом этапе реализации но-

вой сети в Пермском крае установ-
лено около 400 базовых станций, ко-
торые смогут обеспечить покрытие 
сети 3G+ не только в Перми, но и 
в таких крупных городах края, как 
Березники, Соликамск, Чайковский, 
Кунгур, Лысьва, Чусовой, Красно-
камск. Также услуга доступна во 
всех центрах муниципальных райо-
нов и других поселках края. Таким 
образом, услуги связи на базе новой 
сети уже доступны более 80% насе-
ления Прикамья. 

- Нужно ли абоненту «Ростеле-
ком» менять sim-карту при пере-
ходе на стандарт 3G+?
В замене sim-карты необходимо-

сти нет. Для доступа к сети необхо-

Стандарт 3G+:  новое слово в мобильной связи Прикамья
 В жизни крупнейшего и старейшего на Урале оператора связи 
«Ростелеком» начинается новая эра – в Пермском крае запущена в 
эксплуатацию сеть мобильной связи стандарта 3G+. Какие возмож-
ности дает эта технология абонентам, рассказывает коммерческий 
директор «Ростелеком-Урал» Илья ВАСКЕЦОВ.

димо активировать на мобильном 
телефоне функцию 3G и проверить 
появление индекса на дисплее мо-
бильного. Обращаем внимание або-
нентов на то, что мы уже проводим 
поэтапное подключение всей на-
шей абонентской базы к доступу в 
3G-сеть. 

- Мобильный интернет - это до-
рого?
Принципиально отмечу, что эту 

услугу мы не позиционируем, как 
премиум сегмент. Цены абсолют-
но демократичные. Мы видим необ-
ходимым и возможным дать нашим 
абонентам не только скоростное 
предложение, но и, в первую оче-
редь, выгодное предложение. Напри-
мер, опция «Легкий интернет» опти-
мальная для тех, кто будет выходить 
в сеть со своих телефонов и смарт-

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

3G+ это новый, гораздо более комфортный уровень 
работы в Глобальной сети. В сущности, пока нельзя 
сказать, чтобы технология третьего поколения су-
щественно изменила сами сервисы, она просто сде-
лала работу с ними более удобной и более быстрой. 
Все, что вы делали в 2G или с помощью проводов, 
теперь доступно на новых, быстрых скоростях в ва-
шем мобильном устройстве, то есть независимо от 
места пребывания.

фонов. Абонент сможет пользовать-
ся безлимитным мобильным интер-
нетом всего за 3 рубля 90 копеек в 
сутки. 
Тарифная линейка «3G+Коннект» 

разработана для пользования мобиль-
ным интернетом с планшетов, ноут-
буков или компьютеров, в том числе 
с помощью USB-модемов. Каждый 
абонент может выбрать пакет трафи-
ка, в зависимости от своих потреб-
ностей. Объем пакетов варьируется 
от 6 до 30 гигабайт трафика в месяц. 
Также есть помегабайтный тариф без 
абонентской платы. 
Кстати, при покупке USB-

модема «Ростелеком» до 30 июня 
и подключении к тарифному плану 
«3G+Коннект» действует акция: пер-
вый месяц пользования безлимитным 
интернетом - 6 Гб интернет-трафика 
в подарок.

Человек. Общество 420 апреля 2013, суббота
                               № 43 (15528)

испытано на себе

благотворительность

 Ольга Машкалёва

Решаться стать донором долго 
не пришлось: друг позвал сходить 
за компанию. Оба в первый раз.

- За кого сдавать будете? Про-
сто так? Хорошо, приходите, толь-
ко за 72 часа до сдачи нельзя при-
нимать лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики, за 48 ча-
сов - пить алкоголь, а за сутки – ку-
шать жирную, острую пищу, а 
также молочные продукты и мас-
ло. Но обязательно позавтракай-
те, булкой со сладким чаем, на-
пример, - дает наставление ми-
лый женский голос на том кон-
це провода.

Утро. 7.20. Две столовые лож-
ки меда – и на станцию. В гарде-
робе уже с десяток курток.

- Раздевайтесь, пакеты-сумки у 
нас оставляйте, бахилы надевайте, 
пожалуйста, - вежливая женщи-
на в гардеробе принимает нашу 
одежду. Удивляюсь, сколько уже 
народа собралось, отвечает, что 
это еще мало.

8.15. Регистрация. Заполняем 
анкету донора. Указываем забо-
левания, беременность, самочув-
ствие и страны, в которые ездили 
за последние 3 года. Женщина в 
регистратуре заводит нам карточ-
ки, раз мы впервые, и отправляет 
на сдачу анализов крови и к врачу.

8.30. Очередь движется. Под-
хожу к лаборатории, парни вска-
кивают и уступают место. В ко-
ридоре человек восемь. Почти 
все – молодые крепкие парни. И 
две девушки. 

- Первый раз? – спрашиваю у 
парня в черном спортивном ко-
стюме, что уступил мне место. Ки-
вает. – А зачем сдаешь?

Пожимает плечами и застенчи-
во улыбается. Его друг тоже впер-
вые. На вопрос: «Зачем?» - отве-
тить толком не может. Видно, что 

Сдать кровь, чтобы спасти жизнь
Паспорт, флюорография и прийти к 8 утра на станцию пере-
ливания крови - вот и все, что нужно, чтобы сдать кровь. 

и не задумывался об этом. Просто 
пошел – и сдал.

Сдаю анализ крови из пальца 
в лаборатории. Объясняют, что это 
необходимо, чтобы определить мой 
уровень гемоглобина, а также груп-
пу крови и резус-фактор. Резуль-
таты нормальные, иду к врачу на 
осмотр. Женщина одаривает меня 
улыбкой, измеряет давление, рост, 
вес, смотрит анкету донора и зада-
ет мне пару вопросов о здоровье. 
Еще говорит кучу комплиментов 
и приглашает приходить в следую-
щий раз. Подытоживает, что здоро-
вье у меня в норме, расписываюсь 
в карте донора и иду сдавать кровь.

9.30. Процедурная. Сажусь в 
донорское кресло. Будут брать 450 
мл. Завязывают резиновый жгут 
на предплечье левой руки.  Де-
зинфицируют область локтево-
го сгиба и говорят работать кула-
ком в течение всего процесса, то 
есть 5-7 минут. Игла входит лег-
ко. Боли совсем нет. Смотрю, как 
бордовая жидкость стекает по про-
зрачной трубочке в емкость, похо-
жую на грелку.

С любопытством оглядываю 
помещение. Все сотрудники – 
женщины. В белых халатах, ша-
почках и перчатках. Насчитываю 
шесть кресел-кушеток, на которых 
принимают кровь.

Минут через семь чувствую, 
что кулак сжимается все реже, 
слабею, хочется встать. Усиленно 
дышу. Весы для забора крови спа-
сительно сигналят.

- Вам плохо? – врач в медицин-
ской маске заглядывает мне в гла-
за. – Потерпите еще пару минут.

Собираюсь с силами. Считаю 
секунды.

- Глаза не закрывать. Вот и все, 
- медсестра убирает иглу, прижи-
мает ватку и накладывает мне ту-
гую повязку. – Часа через два по-
вязку можете снимать. Сейчас от-

дохните, как только голова закру-
жится – сразу же присаживайтесь. 
Пейте больше воды, плотно по-
кушайте. Можете снова прийти к 
нам через два месяца.

9.45. Выхожу из процедур-
ной, чувствую слабость. Сажусь. 
Благо везде скамейки стоят. 

- Вам плохо? – спрашивает 
мужчина и идет за нашатыркой.

Через секунд 15 ко мне под-
бегают аж четыре человека в ха-
латах, укладывают на скамейку, 
кладут что-то прохладное под за-
тылок. 

– Ничего страшного, - говорит 
врач. - Первый раз? Больше воды 
пейте. Кушали утром?

Рассказываю про мед. Мор-
щится и говорит, что понятно, по-
чему плохо стало. Кушать нужно 
было поплотнее. Угощает шоко-
ладкой, у нее сегодня день рож-
дения, оказывается.

10.30. Спускаюсь в кассу, по-

лучаю справку-освобождение на 
два дня и 500 рублей на питание.

- Ничего, я, когда первый раз 
сдавал, тоже не очень хорошо себя 
чувствовал, - улыбается мне тем-
новолосый мужчина, что стоит за 
мной в очереди. – Потом втянул-
ся. Уже года четыре сдаю. Зачем? 
Кровь всегда нужна. От меня не 
убудет, а кому-то жизнь спасет.

Дожидаюсь друга. Он сдавал 
плазму: кровь у него забрали, от-
делили плазму, а клетки крови 
перелили обратно. Состояние у 
него бодрое. Утром он позавтра-
кал хорошо.

Напоследок дают наставления, 
чтоб сегодня на станках не рабо-
тали, за руль, по возможности, не 
садились, не ходили на трениров-
ку, на учебу. Предупредили, что 
слабость – нормальное состояние 
после сдачи. В течение двух дней 
нужно обильно пить воду и плот-
но кушать.

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

На вопросы отвечает Елена 
ТЕПЛЕНИНА, заведующая 
Кунгурским филиалом ГБУЗ 
«Пермская краевая станция пе-
реливания крови».

- С вступлением 21 января 2013 
года в силу закона «О донор-
стве крови и ее компонентов», 
согласно которому в России по-
ощряется безвозмездная сда-
ча крови, снизился наплыв до-
бровольцев?
- На территории Пермского края 
этот закон пока не применяется, 
потому что Министерство здра-
воохранения решает, как орга-
низовать питание доноров. По-
этому пока в Кунгуре сохраня-
ется денежная компенсация на 
питание. А вообще – мы прини-
маем ежемесячно примерно 450 
доноров на станции и в услови-
ях выездной работы. Это хоро-
ший показатель. В основном, это 
те, кто сдает кровь постоянно. У 
нас есть даже семейные дина-
стии доноров. К тому же сейчас 
донорское движение набирает 
популярность.
- Чем полезна донация для 
того, кто сдает кровь?
- Активные доноры реже стра-
дают сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и легче переносят 
кровопотерю. Кроме того, донор 
получает возможность контро-
лировать состояние своего здо-
ровья за счет регулярных меди-
цинских осмотров и лаборатор-
ных исследований.
- Как потом используется по-
лученная кровь и ее компо-
ненты?
- Донорская кровь после каждой 
донации тестируется в лабора-
тории на ВИЧ. гепатиты В, С, 
сифилис. Плазма закладывает-
ся на «карантин» продолжитель-
ностью 180 дней. И выдаче под-
лежит после повторного, через 
6 месяцев, тестирования. Клет-
ки крови выдаются в лечебные 
отделения.

20 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ

Показания к донорству крови: возраст 18 лет и старше, паспорт (военный 
билет, удостоверение личности) с регистрацией в Пермском крае не ме-
нее 6 месяцев. 
Противопоказания: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты А, В и С, туберкулез, 
малярия, тяжелые заболевания внутренних органов и другие.

Доноры на станции переливания крови
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«Вербный базар»
Иоанно-Предтеченский жен-
ский монастырь г. Кунгура и Бла-
готворительный фонд «Кри-
зисный центр социально-
психологической помощи «69 
параллель» проводит Благотво-
рительную ярмарку «Вербный 
базар». Она состоится 28 апре-
ля, в воскресенье, у ворот Свято-
Никольского храма в 9 часов.

Мало кто знает, что в стародав-
ние времена на Руси в последние 
выходные перед Пасхой устраи-
вали широкие вербные базары, 
где можно было приобрести лю-
бой товар для праздника: пучки 
вербы и пасхальные подарки: от-
крытки, игрушки, украшения, тка-
ни, павло-посадские платки, чаи, 
бумажные цветы, галантерею.
Или просто полюбоваться на тво-
рения рук человечьих.

У выхода вы сможете потра-
пезничать монастырской кашей и 
попить горячего чая с баранками 
и булками. Кроме этого, на ярмар-
ке будет вестись раздача одежды 
для нуждающихся семей.

Все вырученные средства пой-
дут на благотворительные цели. 
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Почти 40 лет назад поя-
вилась его первая публикация 
в "Искре". О чём он пишет? О 
людях, достойно делающих 
своё дело. Дворник, слесарь-
многостаночник, стропаль-
щик, доярка… 

 О досадных проблемах, 
которые нас окружали и окру-
жают в повседневности. Затя-
нулось строительство город-
ского водозабора. Угрожают 
опасностью пожара незаконно 
«натыканные» сараи. Отклю-
чили тепло. Не ремонтируют 
кому-то квартиру. Не вернули 
из телеателье сданную в ре-
монт аппаратуру… 

 И сейчас, спустя почти 
сорок лет, возьмём любой из 
последних номеров «Искры». 
Прошли годы, сменились 
правители и мировой кли-
мат. Лишь  Владислав остался 
прежним. Стал мудрее, во сто 
крат опытнее, отточил перо,  
но избранной тематике не из-
менил. Ему всегда интересны 
люди с их маленькими и боль-
шими бедами, плюсами и ми-
нусами. Он сопереживает им. 
Разговаривает с ними с газет-
ных страниц. Он их любит. 

 Взгляните на него. Оса-
нистый, рослый, солидный, 

Отточенное перо 
Владислава

,,

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

Владислав Одегов встал на журналистскую стезю в 1975 году. И с тех пор с неё не сворачивал. Несмотря на то, что путь этот не устлан лепестками роз. 
степенный. Порода! Так и 
просится на старинный пор-
трет «надцатого» века. Хо-
дить бы ему в князьях, не ина-
че. Например, его сиятельство 
Одегов-Заиренский – звучит? 

Это шутка. На самом деле 
Владислав добрейшей и простой 
души человек. Народ звонит, 
просит, доверяет. «Нам – только 
Владислава Васильевича!» 

Пусть есть рядом колле-
ги помоложе, Владислав безо 
всяких, хоть сейчас, сядет в 
редакционную машину и ум-
чится в глушь, где кончается 
цивилизация, зато начинается 
непроходимое бездорожье. 

 Никогда не повысит го-
лос. Даже если разговаривает 
по телефону с глухой бабуш-
кой из самой дальней деревни 
района. Никогда не слышали 
от него жаргонного или креп-
кого словца. Даже когда он об-
наруживает, что телефон дав-
но не работает. 

 Едва ли не каждый пер-
вый журналист обязательно 
пробует себя в поэзии или ху-
дожественной прозе. Но Вла-
дислав пошёл дальше. Сам  
будучи человеком творческого 
склада, он создал объедине-

ние «Ива» из местных поэтов, 
бардов, писателей. И органи-
зовал литературное приложе-
ние к «Искре», где местечко 
найдётся любому, кто дружен 
с Музой.  

Ещё одна из «слабостей» 
юбиляра - история. Только не 
какого-нибудь замороченно-
го Древнего Египта, а наше-
го собственного края. История  
исчезнувших кунгурских  дере-
вень. Происхождение старин-
ных названий.  Малоизвестные 
факты из прошлого, которые 
не в каждом архиве отыщутся. 
Кропотливый труд. На нём не 
наживёшь палат каменных, но 
и Владислав никогда не гнался 
за золотым тельцом. Скажем 
просто – ему это по душе. 

 Многогранный талант, 
умный собеседник, грамот-
ный профессионал и великий 
мыслитель, наш друг и кол-
лега Владислав Васильевич! 
Поздравляем вас с юбилеем! 
Знаем, что из-под вашей руки 
ещё не вышел самый-самый  
лучший материал. И самое 
глубокое журналистское рас-
следование ещё не проведе-
но!  Все впереди! Поработаем 
еще вместе с вами!

Дмитрий Спиридонов
Фото: архив редакции
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Оператор верстки Татьяна Гомон и са-
мый ответственный секретарь Владис-
лав Одегов. 

Мечты
Я спрессую слова,
Все, что знаю, - в одно.
И пошлю, как ракету,
Высоко-далеко.
Долетит мое Слово
До потухшей звезды,
С новой силой звезда
Запылает в ночи.
Астрономы заохают:
«Что за дела?
И откуда на небе
Чужая звезда?
Изменился созвездья
Привычный узор:
Зверь исчез. Вместо

 зверя
Пылает костер?!» 
Астрономы пусть 

охают –
Ты ж на небо взгляни
И согрейся костром
Моей светлой мечты.
Ты смертельно устал
Так, что просто беда –
Будет свет теплоты,
Как живая вода…

Владислав Одегов

Молодой журналист Владислав Одегов 
и редактор «Искры» Борис Яковлевич 
Садилов.

С Раифом Абляшевым – другом, цени-
телем творчества, фотохудожником, 
фотокором «Искры».

Задушевный друг – гитара. 

О творчестве и о себе: интервью у ко-
рифея журналистики берет телекорре-
спондент  Юлия Долгова.

Пишущую машинку давно заменил компьютер. А Владислав Одегов все такой же любознательный, талант-
ливый журналист
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Каменных дел 
мастер

- Нас, камнерезов, 
мало осталось.  И 
некому передавать  
своё  мастерство…

,,

 Идея возникла почти сра-
зу, яркой картинкой верте-
лась в голове. Тонкая фигурка 
женщины-берёзки из белого 
камня, воздушная, почти про-
зрачная. Красота женщины и 
русской берёзы сплелись во-
едино. Руки тянулись к камню, 
но он не давался, ускользал, 
будто растворяясь в воздухе. 
А то вдруг поманит – вот он я,  
твори, мастер, и… опять ухо-
дит. 

- Несколько лет я бился над 
этой работой. Сам придумал, сам 
потом и мучился. Лет десять кор-
пел, бросая и вновь возвращаясь 
к ней. Но всё же сделал.

Камнерез Николай Грехов 
склонился над очередным панно. 
Улыбается в усы, рассказывая о 
былом. Волосы «ёжиком» словно 
седой каменной пылью припоро-
шены.  В уголках глаз притаилась 
мягкая ирония. Сильные руки 
уверенно держат инструмент. 

В старом шкафчике эскизы, 
выполненные собственноручно. 
На маленьком столике заготов-
ки, незаконченные каменные кар-
тины… Звучит необычно, но так 
красиво – глаз не оторвать.

 Раньше и представить себе не 
могла, что такое можно сделать 
из камня, вот так, сидя за столи-
ком в небольшом пыльном цехе. 
Поток солнечного света на весь 
оконный проём, вдалеке берёзо-
вая роща – шелестит листочками 
летним днём, манит в прохладу 

высоких крон. А зимой, сливаясь 
с белой вуалью снегов, навевает 
мысли-сны о таких же белых пей-
зажах, но уже в камне. Ему часто 
снятся сны, которые потом ста-
новятся эскизами, а они – вели-
колепной красоты панно. 

Та фигурка  женщины-берёзки 
тоже получилась на загляденье. 
Такая, что сразу забрали на вы-
ставку.  Поехала  скульптура на 
далёкую Мальту, удивлять и вос-
хищать заморских людей. Потом 
много чего ещё было. Умелые 
руки творили изумительные фи-
гурки зверей и птиц, вазы  в че-
ловеческий рост,  мозаику. Уви-
дишь  и не поймёшь сразу – ка-
мень ли это. Не коснулась ли 
кисть художника каменного по-
лотна, насытив его живыми кра-
сками. Нет, сама природа при-
дала гипсовой породе оттенки 
и краски от самого светлого до 
тёмно-коричневого. Знай, вы-
бирай.

Николай Максимович неред-
ко берёт в руки акварель и бума-
гу.  В снах приходят образы, лю-
бимые пейзажи  перетекают на 
чистый лист.

- Нельзя, чтобы чувство цвета 

уходило. Иначе не сможешь по-
том достоверно изобразить пей-
заж в камне.

И откуда в нём это? Ведь в 
роду ни одного художника, ни 
одного камнереза. Никто не 
учил, не рассказывал, не переда-
вал секретов тонкого мастерства. 
Наверно, сама уральская приро-
да щедро одарила его талантом 
и светлой любовью к окружаю-
щему миру. Вырос, можно ска-
зать, в лесу. Отец с матерью всю 
жизнь в леспромхозе отработа-
ли.   Видно там, бегая средь вы-

соких елей да  сосен, напитался 
красотой уральского леса, под-
глядел его тайны и запомнил 
навсегда. Оттого, наверно,  его 
картины и скульптуры каменные 
как живые получаются. И зака-
зывают их ему для особо важ-
ных персон в подарок. И в Мо-
скве его  работы, и в Питере, и 
за границей есть. 

Душа приросла к нашим гип-
сам. Камень мягкий, податливый, 
пластичный. Работы из него по-
лучаются красоты удивительной. 
Понял это Николай сразу, чуть 

ли не с первых дней учёбы в ху-
дожественном училище. Учил-
ся жадно, впитывая уроки резь-
бы по камню, как губка. В конце 
второго курса сдал экзамены и за 
третий. Сразу, на отлично. А по-
сле армии, в 1971 году, устроил-
ся на Кунгурский завод художе-
ственных изделий (сейчас - "Кун-
гурская керамика"). Маленькими 
шажками познавал сложную нау-
ку. А  в 1976 году Николай Мак-
симович предложил открыть экс-
периментальную мастерскую на 
своём предприятии. Работали в 
ней только по заказам. Молодой 
мастер первым  стал создавать  
мозаики из камня. 

Уж больше сорока лет отда-
но любимой работе, а руки всё 
тянутся к гипсовым заготовкам. 
Желание творить не иссякает, 
просится наружу, рекой льётся 
из самого сердца. Ему достаточ-
но темы – сюжет придумает сам. 
Или подсмотрит у природы.  Гля-
нет заказчик на эскиз: так ведь 
это именно то, что хотел! А ког-
да за работой приезжает, слова-
ми своё восхищение выразить 
не может. Каменных дел мастер, 
как всегда, превзойдёт всякие 
ожидания.

- Жаль только – не идёт моло-
дёжь сюда, нет смены. Нас, кам-
нерезов, осталось  с десяток. Уй-
дём мы, и нашего цеха уже не бу-
дет. Некому передавать своё ма-
стерство.

Звучит грустно, как приго-
вор. Тем не менее, это не вы-
думка. Камнерезные предприя-
тия исчезают с Уральской зем-
ли. Артели, гремевшие  на всю 
страну ещё до войны, ураль-
ские комбинаты и мастерские, 
известные в Англии, Японии, 
Франции, США и других стра-
нах в послевоенные годы, сей-
час стали закрываться. Таких, 
как Николай Грехов, влюблён-
ных в свою работу, остались 
единицы. Некоторые избрали 
путь одиночек-частников. И ис-
чезает потихоньку слава ураль-
ских камнерезов, растворяется 
в потоке времени. Только эти 
каменные полотна и скульпту-
ры бурых медведей останут-
ся  на века, как память о наших 
мастерах и красоте великой на-
шей природы.

Наталья Шейфер
Фото автора

 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НИКОЛАЯ ГРЕХОВА 

Авторские работы мастера знакомы  российским и зарубежным ценителям 

ПомнитеДанилу–мастера,сотворившегокаменный цветок? Но то - сказ, а наяву другие мастера,познавшие силу камня, живут наУральской земле. Один из них –НиколайГрехов.
Николай Грехов  первым  на предприятии "Кунгурская керамика" стал  делать камен-
ную мозаику
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Ангел улетел...   

ы

Расскажите свою историю:

pishu-v-iskru@yandex.ru

20 апреля  2013, суббота
                       № 43 (15528)Сын бросил беременную женщину

Мой сын встречался с девушкой, они вместе жили, собира-
лись расписаться. Но недавно я узнала, что он бросил ее и нашел 
себе другую, гораздо младше его. Мне не нравятся эти отноше-
ния. Новая девушка сына какая-то несерьёзная. Я разбираюсь в 
людях и вижу, что она не принесет ему счастье. Как уговорить 
сына образумиться? Ведь первая девушка осталась беременной, 
да и жили вместе уже несколько лет.

Мария Федоровна

Прости меня...

МЕЛКИЙ  ОСЕННИЙ ДОЖДЬ 
всегда вызывал у Андрея особое 
чувство покоя и блаженства. В  
детстве он любил, сидя в пред-
баннике после парилки, смотреть 
через приоткрытую дверь на мо-
росящий дождь и мечтать о бу-
дущем. Но сегодня было как-то 
особенно тревожно на душе. Ан-
дрей, приготовив ужин, по при-
вычке сел в продавленное крес-
ло на балконе и стал ждать свою 
любимую жену. Светлана снова 
задерживалась на работе. 

Светлану он впервые увидел 
на танцах, будучи курсантом во-
енного училища, и сразу же влю-
бился. Стройная, с огромными 
красивыми, чуточку наивными 
глазами, в лёгком воздушном пла-
тье, девушка одним взглядом сра-
зила его.  Они стали встречаться. 

С ЭТОГО ДНЯ  юноша засыпал и 
просыпался с её именем на устах, 
с нетерпением ожидая уволь-
нительных. Хотелось поскорее 
встретиться со своей Светланой 
и погрузиться в бездонную глуби-
ну её глаз, услышать  мелодичный 
голос. Сбегал в самоволку, чтобы 
с риском для жизни, забравшись 
по водосточной трубе на третий 
этаж, положить на окно букет 
роз для любимой. Девушка сда-
лась под напором молодого, силь-
ного, смелого мужчины и вскоре 
согласилась выйти за него замуж. 
Свадьбу сыграли на пятом курсе. 

По древнему поверью, если 
муж и жена искренне любят друг 
друга,  у них появляется ангел-
хранитель  семейного благопо-
лучия, который  защищает их от 
всех жизненных невзгод, сохра-
няет им  молодость и здоровье. 

Андрей со Светланой жили 
душа в душу, мотаясь по гарни-
зонам, ютясь по разным углам и 
были по-настоящему счастливы. 
Когда  родились две дочки, мо-
лодой отец, после боевого дежур-
ства с удовольствием нянчился с 
ними, купал, стирал и гладил пе-
лёнки, вставал к ним по ночам, 
давая выспаться уставшей жене.

Попав после очередного пе-
ревода в Кунгур, они «закрепи-
лись» в старинном купеческом го-
родке, получили квартиру. Светла-
на устроилась на работу. Андрей 
по-прежнему служил Отечеству. 
Отправляясь в командировки в го-
рячие точки, мужчина всегда знал, 
что вернётся домой к своим люби-
мым женщинам живым и невре-
димым.  

ВО ВРЕМЯ последней команди-
ровки офицер со своим взводом на 
боевой машине попал под артоб-
стрел. Его, единственного живого, 
но тяжелораненого привезли в го-
спиталь. Шансов выжить практи-
чески не было. Хирург согласился 
его оперировать только после того, 
как комбат пригрозил взорвать опе-
рационную. Выкарабкивался Ан-
дрей долго. Преодолевая дикую 
боль,  иногда теряя сознание, муж-

чина на второй день после опера-
ции начал заниматься гимнастикой.  
Образ любимой всегда стоял перед 
глазами, заставляя его раз за разом 
преодолевать боль и уныние.

  Через полгода он вернулся до-
мой. Но что-то изменилось в их се-
мейной жизни.  По-прежнему Свет-
лана целовала его перед уходом на 
работу, по-прежнему они засыпа-
ли, обнявшись, но ушло куда-то  то 
самое взаимопонимание без слов, 
исчезла та особенная душевная те-
плота и доверие, которые так це-
нил Андрей. Возникло ощущение, 
что ангел-хранитель покинул их се-
мью, улетев навсегда. Светлана всё 
чаще, иногда  допоздна, задержива-
лась с отчётами на работе…

ВОСПОМИНАНИЯ прервал звук 
подъехавшего автомобиля. Ан-
дрей, всматриваясь в темноту, 
увидел, как в салоне машины при 
тусклом свете лампочки его лю-
бимая целуется с мужчиной. Что-
то очень тяжёлое сдавило грудь, 
и наступила темнота…

Хоронили Андрея со всеми 
воинскими почестями. Светлана 
разорвала отношения со своим 
любовником и вся ушла в рели-
гию. Дочери вышли замуж и жи-
вут своими семьями, изредка на-
вещая мать. 

Александр Думник

Тяжело осознавать то, что 
сын вырос безответственным 
человеком, не способным отве-
чать за свои поступки, но необ-
ходимо  понести за него и с ним 
часть ответственности за его 
решения. Почему? Потому что 
женщина, которую он оставил, 
носит под сердцем вашего вну-
ка. Вы ничего не пишете о том, 
получился ли у вас разговор с 
сыном по данной ситуации, как 
он объяснил свой поступок. Са-
мое часто встречающееся объ-
яснение – ушло чувство, закон-
чилась любовь, встретил насто-
ящую любовь. Со стороны вто-
рой девушки очень опрометчи-
во заводить роман с человеком, 
с лёгкостью оставляющим бе-
ременную женщину. Не постиг-
ла бы и её подобная участь. 

Вам, Мария Фёдоровна, 
нужно поговорить с сыном и 
постараться убедить его не бро-
сать ребёнка, поддержать жен-
щину хотя бы в первый год жиз-
ни малыша. Ведь это – самый 
трудный для матери период. 
Тогда у него будет шанс на сча-
стье, потому что так он выпол-
нит элементарный долг и посту-
пит по совести.  Если сын отка-
жется помогать, то поддержать 
женщину необходимо вам, пото-
му что быть оставленной, когда 

Свою первую любовь Миха-
ил повстречал в городе, куда при-
ехал из деревни на учёбу. Впер-
вые в жизни его охватили такие 
сильные чувства. Он с трепетом и 
нежностью относился к своей Ли-
дочке. Читал стихи, дарил цветы 
и не уставал любоваться её пре-
красными чертами. Гуляли по на-
бережной, боясь взять друг друга 
за руку. С болью в сердце расста-
вались вечером, и с нетерпением 
ждали нового дня, чтобы  вновь 
увидеться. Её смех вселял в Ми-
хаила уверенность и готовность 
завоевать весь мир, а взгляд будо-
ражил кровь. Разговаривать друг с 
другом они могли часами. А мог-
ли и молчать, без слов понимая 
друг друга.

Учёбу Лидочка закончила 

раньше и уехала по распределе-
нию. Михаилу оставался год в ин-
ституте. Может, поэтому они не 
сказали друг другу самых глав-
ных слов, думали, что впереди у 
них целая вечность.

Время неумолимо летело впе-
рёд. Михаил получил письмо. Ли-
дочка писала, что он для неё оста-
нется самым любимым и родным 
человеком, но она выходит замуж. 
Переписка оборвалась. Если бы 
тогда его спросили, что он чув-
ствует, он не сумел бы найти слов, 
точно выражающих глубину его 
горя. Истерзанный страданиями, 
Михаил погрузился в учёбу, а по-
сле окончания института уехал из 
города. Женился, встретив дру-
гую женщину. Но таких чувств, 
какие он испытывал к Лидочке, 

больше не родилось в его сердце. 
Хотя он с огромным уважением и 
теплотой относился к жене, пода-
рившей ему детей, заботу и свою 
любовь. А позже узнал: Лидочка и 
года не прожила со своим мужем, 
приезжала, искала Михаила. Но 
встретиться им не пришлось. То 
ли к счастью, то ли нет…

Когда дома никого нет, Миха-
ил открывает свой заветный сун-
дучок.  Там, на дне,  лежат пись-
ма и фотография Лидочки. Миха-
ил перечитывает старые письма и 
закрывает глаза. Так легче встре-
титься с прошлым. Затем берёт в 
руки фотографию любимой. Она 
смотрит на него ласково и нежно, 
вновь заставляя учащённо биться 
его  сердце.

Татьяна Кулешова 

внутри зреет новая жизнь – ис-
пытание страшное по своей раз-
рушающей силе. Долг каждо-
го человека помогать тому, кто 
оказался в беде. А вам эта жен-
щина и этот малыш – не чужие. 

Не забуду истории, когда 
мать, возмущённая низким по-
ступком сына, не слушая его ар-
гументы о закончившейся люб-
ви, полностью погрузилась в за-
боты о брошенной женщине и 
появившемся малыше. Она об-
рела не только внука, но и дочь. 
А через год нагулявшийся папа-
ша, чьи чувства к новой пассии 
так же благополучно заверши-
лись, увидел малыша, и серд-
це его дрогнуло. Он по-новому 
увидел мать своего ребёнка и 
просил прощения у всех. Мать 
своим материнским подвигом 
и мудростью дала сыну семью, 
понеся за него этот отрезок его 
жизни.

С хорошей женщиной муж-
чина вверх поднимается, а с 
плохой катится по лестнице 
жизни кубарем вниз. Конеч-
но, восходить или опускать-
ся – выбирает мужчина. До-
стойная женщина – достойно-
му мужчине. 

Жалко  только ребенка - не-
винную жертву человеческой 
непорядочности. Он ещё и 
не родился, а его уже броси-
ли. И кто? Сильный, муже-
ственный, мудрый, терпели-
вый, любящий, щедрый и та-
кой нужный – отец. И  нуж-
но  объяснить сыну, что от-
цом надо помочь себе состо-
яться. А все глупости отбро-
сить, потому что новый чело-
век стучится в жизнь. И ему 
без отца никак нельзя.

Комментирует
психолог
Ульяна
Дмитриева

Старые письма Как освежить долгие отношения
Вам стало немного скучно со своим любимым. Неужели лю-

бовь прошла? Что теперь делать, чтобы воскресить отношения и 
страсть?

Внимание. Самое главное - не забывать уделять внимание сво-
ему партнеру. Сделайте ему сюрприз, подарите милый подарочек 
– и вы незамедлительно почувствуете, что отношения ваши осве-
жились, пошли на поправку, а брак заметно укрепился. 

Слово - не воробей. Золотое правило супружеской жизни – 
нельзя превращать мужа в свою подружку. Ведь мужчина склонен 
верить всему, что ему говорит его женщина. Если вы скажете, что 
вы поправились, он этому тут же поверит и уж точно нельзя гово-
рить, как плохо, вы, по вашему мнению, выглядите. Лучше всего 
похвалить себя вслух, чтобы муж услышал. 

Секс – самое главное, что может укрепить отношения между 
мужем и женой. Постарайтесь как можно больше времени прово-
дить вдвоем. Не забывайте флиртовать,  делать мужу комплимен-
ты и соблазнять. Так вы сможете добиться страсти от мужа, и ваши 
семейные отношения заметно освежатся.

Воспоминания.  В данном случае сыграют роль самого глав-
ного вашего помощника. Сядьте удобно и посмотрите старые фо-
тографии вместе с мужем. Вы вспомните, как вы были счастливы 
друг с другом, и ваши чувства вспыхнут ярким пламенем. 

Для мужчины любимая 
женщина – святыня, 
алтарь… И вот, когда 
первый встречный 
авантюрист приближается 
к этой святыне, как к 
стулу, и обращается 
с нею, как со стулом, 
а святыня чуть ли не в 
восторге от подобного 
обращения, тогда… 
начинаешь подозревать, 
что алтарь-то и на самом 
деле – всего только стул. 

Болеслав Прус

,,
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Копает 2 сотки в час! 
Могут работать даже женщины и дети!
Не рассекает корни сорняков, что предотвращает их размножение!
Повышает плодородность почвы на 50% и более! 
Отсутствует нагрузка на позвоночник, руки и поясницу! 
Земля после обработки такая мягкая, что грабли не нужны!
Прочная и надежная конструкция! Гарантия 1 год!
За счет удобной конструкции лопаты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит даже от небольшого усилия рук. При этом 
работающий не поднимает и не поворачивает пласт земли. А это особенно 
важно для пожилых людей, страдающих от боли в пояснице.
• Ширина 40 см • Глубина рыхления 23 см • Вес 4 кг

Заменяет лопату, вилы, тяпку, грабли и другие инструменты.
Удаляет сорняки не просто срезанием верхней части, а полностью с корнем.
Применим для обработки как мягкой, так и целинной почвы.
Увеличивает производительность труда в 3-5 раз по сравнению с обычной лопатой!
Отсутствует нагрузка на поясницу! За счет уникальной конструкции вся работа происходит 
         с прямой спиной и без наклона, таким образом нагрузка распределяется равномерно по телу.
• Вес 2 кг  • Регулируется  по росту • Глубина  рыхления 20 см

Больше не нужно нагибаться и не придется нагружать руки и спину, Крот все сделает за Вас!
Одновременно рыхлит, боронит и удаляет сорняки.
Обнажает корни сорняков, но и не рассекает их, что препятствует размножению растений.
Вы прилагаете гораздо меньше усилий, чем при копке обычной штыковой лопатой.

Согласно результатам теста «Крота», работа делается с ним в 2-3 раза быстрее по сравнению 
с обычными лопатами.

• Ширина перекопки 42 см • Глубина – 25 см • Вес 4 кг

 Эффективное окучивание взошедшего картофеля 
      Производительность труда до 10 соток в час 
 Возможность регулировки расстояния между дисками (от 360 до 540 мм )
      Способствует правильному формированию гребня картофельной гряды.
      Отсутствует физическая нагрузка во время работы! 

За счет вращающихся дисков, которые легко нарезают землю, окучивание происходит 
очень легко.

Отзывы покупателей
Лидия Зонова, 
г. Зеленодольск. 72 года: 
Зять купил эту лопату на выставке 
и за день вскопал ею площадь 

под картошку. Я тоже попробовала покопать 
– спина после работы не болит... Не надо 
нагибаться, не надо переворачивать землю, 
не надо боронить! Всего три движения, и комья 
земли разбиты в мелкие комочки. Получается 
и быстрее, и проще. Но главное – сорняки 
не рубятся! Правда, лопата – чудо, спасибо 
производителю. Всем рекомендую!

Валентина Дмитриевна, 
г. Красноборск, 46 лет:
В прошлом году вскопала 
обычной лопатой одну грядку, и 

все разболелось. Пожаловалась знакомой, 
а она пришла с культиватором Торнадо и 
за полтора часа перекопала мне 5 таких 
же грядок. Я только успевала бегать и 
выбирать корни. Женщине за 60, инвалид 
2-й группы. Грядки, вскопанные в прошлом 
году культиватором, в этом году копаются 
намного легче (а у нас почва тяжелая, 
глинистая). Я жалею только об одном, что 
не знала о Торнадо раньше!

Любовь Куликова, 
г. Чебоксары, 52 года:
Все время окучивали картошку 
по старинке – тяпкой, ну и 

понятно, что сначала целый день гнешься, 
а потом спина еще болит несколько дней. 
В прошлом году увидели чудо-окучник, и 
муж предложил попробовать. Так вот, наш 
участок в 6 соток окучили всего за час! И 
даже не устали! Сейчас и не представляю, 
как раньше  мы горбатились весь день, если 
можно все с легкостью сделать за час. 

Дина Васильева, 
г. Челябинск, 47 лет:
Купила я чудо-лопату прошлой 
весной и сразу в дело. Отличная 

лопата, но скорее это вилы. Все грядки и 
картофельное поле обработала за четверть 
от того времени, которое тратила на 
вскопку обычной лопатой. Какая бы рыхлая 
земля ни была, за зиму она всё равно 
слёживается, и чудо-лопата здесь как раз 
делает то, что нужно, не переворачивая 
слои, идёт активное рыхление, и в добавок 
все корни сорняков выходят наружу. А 
цена этой лопаты – один обычный поход в 
магазин.)) Что касается веса, она весит 4,5 
кг, а остальное - черенок, который вы сами 
подберёте.

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Одним из важных свойств 
чудо-лопаты является то, что при 
обработке пласт земли не пере-
ворачивается. Благодаря этому 
сохраняется верхний самый пло-
дородный слой земли. Жизнеде-
ятельность полезных микроор-
ганизмов почвы не нарушается. 
Это позволяет вырастить урожай 
богатым и вкусным. Именно поэ-
тому профессиональный садовод Б.С. Анненков в сво-
ей книге «Не мешай огороду лопатой и плугом» реко-
мендует чудо-лопату для обработки земли.

Почему профессиональные 
садоводы пользуются чудо-лопатой?

ЧУДО-ОКУЧНИК –окучивает до 10 соток в час

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь подделок, в последнее время участились случаи продаж дешевых аналогов чудо-лопаты, не обладающих 
гарантией. Компания Садовод-Поволжье является единственным правообладателем товарного знака «Чудо» и официальным 
представителем заводов-изготовителей, которым принадлежат патенты на данные изобретения. Наши цены являются справедливыми 
и согласованными с заводами-изготовителями. На каждом изделии есть наша фирменная наклейка!

КУЛЬТИВАТОР ТОРНАДО – заменяет лопату, тяпку, вилы 

ЛОПАТА-РЫХЛИТЕЛЬ КРОТ – никаких нагрузок на спину!

Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на выставку-продажу от компании 
«Садовод-Поволжье»:

Выставка пройдёт 28 апреля с 9.00 до 15.00 в ДК  “Мечта“, ул. Гоголя, 17 
Телефон для справок: 8(843) 240-67-82

Чудо-лопата – 1770 р., для пенсионеров – 1600 р., Культиватор Торнадо – 1550 р., для пенсионеров – 1400 р.

Принеси газету “ИСКРА“ на выставку и получи скидку по пенсионному удостоверению

Чудо-инструменты для сада и огорода. 
Более 300 000 довольных садоводов!

ЧУДО-ЛОПАТА – спина не болит, руки не устают

Правда ли, что родителям, 
ухаживающим за детьми-
инвалидами, увеличат выплаты?
В соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 26 февраля 2013 года 
№175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы», с 1 января 2013 
года устанавливаются ежемесячные 
выплаты неработающим трудоспо-
собным лицам, которые осущест-
вляют уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы: 
родителю (усыновителю) или опе-
куну (попечителю) – в размере 5500 
рублей, другим лицам – в размере 
1200 рублей.

Ежемесячные выплаты произ-
водятся к установленной ребенку-
инвалиду и инвалиду с детства I 
группы пенсии  в  период осущест-
вления  ухода  за ним.  Новый  вид  
ежемесячной выплаты вводится  
вместо   компенсационной   вы-
платы, предусмотренной     Указом 
Президента Российской Федерации 
от 26 марта 2006 года № 1455 «О 
компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами», поэто-
му  устанавливается на основании 
документов, которые имеются в 
распоряжении органа, осущест-

вляющего пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида и инвалида с дет-
ства I группы. 

В Пермском крае   в тех случаях,  
когда уход осуществляет родитель 
(усыновитель, опекун, попечитель) 
ребенка,  то размер выплаты будет 
увеличен с 1380 рублей в месяц  до 
6325 рублей в месяц (с учетом рай-
онного коэффициента 1,15).  Если  
уход за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства 1 группы осу-
ществляют другие лица, то  компен-
сационная выплата будет  осущест-
вляться в прежнем размере – 1380 
рублей в месяц.

 Ежемесячные выплаты в новых 
размерах начались в апреле 2013 
года с  доплатой разницы  за период 
с 1 января 2013 года.

Я ухаживаю за дочерью-
инвалидом. Необходимо ли мне 
подавать какие-то документы

для перерасчета ежемесячной вы-
платы? 

В том случае, если в документах 
выплатного дела получателя ком-
пенсационной выплаты имелись 
документы, подтверждающие род-
ственные отношения с ребенком, то 
родителям не нужно представлять 
дополнительные документы или 
подавать заявления - территориаль-

ные органы ПФР пересчитают ком-
пенсацию самостоятельно. Ежеме-
сячная выплата устанавливается на 
основании документов, имеющихся 
в распоряжении Пенсионного фон-
да, осуществляющего пенсионное 
обеспечение ребенка-инвалида или 
инвалида с детства 1 группы.

Ухаживаю за ребенком-
инвалидом, но за социальной вы-
платой раньше не обращалась. 

На 1380 рублей, которые выплачи-
вались ранее, не прожить, поэто-
му работаю на полставки и по-
лучаю чуть больше 5 тыс. рублей. 
Могу ли я теперь уволиться с ра-
боты и оформить эту выплату?

Если неработающий родитель, 
усыновитель или опекун ранее не 
обращался за установлением со-
циальной выплаты, то он имеет 
право обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту назначе-
ния пенсии ребенку-инвалиду или 
инвалиду с детства 1 группы. Еже-
месячная выплата устанавливается 
одному неработающему трудоспо-
собному лицу в отношении каждо-
го ребенка-инвалида или инвалида 
с детства 1 группы на период осу-
ществления ухода за ним. Выпла-
та производится к установленной 
ребенку-инвалиду или инвалиду с 

детства 1 группы пенсии. 

Я пенсионер. Ухаживаю за 
сыном, инвалидом с детства 
первой группы. Положены ли 

мне какие-то выплаты по уходу?
Ежемесячная  выплата произво-

дится неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы. Поскольку вы  яв-
ляетесь получателем пенсии, то не от-
носитесь к трудоспособным  лицам, и  
данная выплата вам не положена. 

Я уволилась с работы, что-
бы ухаживать за внуком-
инвалидом. Получаю пособие

в размере 1380 рублей. Во всех 
СМИ было сказано, что эта сум-
ма увеличится в 4,5 раза. Почему 
мне продолжают выплачивать 
прежнюю сумму?

Если уход осуществляет роди-
тель, усыновитель или опекун, сум-
ма ежемесячной выплаты увеличи-
лась с 1380 рублей  до 6325 рублей (с 
учетом районного коэффициента). 
Если  уход за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства 1 группы 
осуществляют другие лица (ба-
бушки, дедушки, сестры, братья 
и пр.), не  признанные опекунами, 
то  компенсационная выплата будет  

осуществляться в прежнем размере 
– 1380 рублей в месяц.

Кто может выдать справку 
о среднемесячном заработке, 
если организации уже нет?
При исчислении размера тру-

довой пенсии учитывается средне-
месячный заработок за 2000-2001 
годы по сведениям индивидуаль-
ного (персонифицированного) уче-
та в системе ПФР либо  за 60 меся-
цев работы подряд до 01.01.2002 г. 
на основании документов, выдава-
емых в установленном порядке со-
ответствующими работодателями 
либо государственными (муници-
пальными) органами. 

Справки о заработной плате 
выдаются организациями, в ко-
торых работали обратившиеся за 
пенсией, на основании лицевых 
счетов, платёжных ведомостей и 
других первичных учётных доку-
ментов по оплате труда. 

В тех случаях, когда органи-
зации ликвидированы, либо пре-
кратили деятельность по другим 
причинам, такие справки выдают-
ся правопреемниками, вышестоя-
щими органами или архивными 
организациями.

Управление пенсионного 
фонда в г. Кунгуре

20 апреля 2013, суббота
                          № 43 (15528)

 вопрос-ответВыплаты тем, кто ухаживает за инвалидом

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул. Кир-
пичная,2, кадастровый номер 
59:08:2901014:375, разрешенное 
использование – для   индивиду-
ального жилищного строительства,  
срок аренды   три года, площадь 36 
кв. метров.

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

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Иренская На-
бережная, кадастровый номер 
59:08:2601006:716, разрешенное 
использование – для   индивиду-
ального гаражного строительства,  
срок аренды  до одного года, пло-
щадь 28 кв. метров.

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

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур,  ул. Ленина, када-
стровый номер 59:08:0201005:760, 
разрешенное использование – для  
строительства двухэтажного здания 
магазина промышленных товаров,  
срок аренды  три года, площадь 162 
кв. метров.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+).
16.10 «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 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Свобода и справедли-
вость» (18+).
0.55 Ночные новости.
1.20 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ» (16+).
3.30 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 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».

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 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 
(16+).
1.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
(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+).

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 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
1.10 «Девчата» (16+).
1.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.05 «Вести +».
2.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).
4.05 Т/с «ЧАК 4» (16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЕРМАК».
12.05 Линия жизни. Валерий Усков 
и Владимир Краснопольский.
13.00 Д/ф «Всем сердцем тво-
им».
13.35 Д/с «Последние свободные 
люди». «Земля без владельцев».
14.30 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
15.10 «Пешком...». Москва готи-
ческая.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда».
17.15 Д/ф «Поль Гоген».
17.25 Музыка современных ком-
позиторов. Тан Дун.
18.10 Д/ф «Петербургские ку-
клы».
18.40 Academia. «Споры о Кон-
фуции».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов».
21.25 Д/ф «Рождение океана».
22.15 Снимается документальное 
кино...
23.05 Д/ф «Три дня и больше ни-
когда».
0.05 Новости культуры.
0.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬ-
НЫЙ ОРКЕСТР».
1.35 Д/ф «Поль Гоген».
1.40 Х/ф «ЕРМАК».
2.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с орке-
стром.

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 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.25 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин».
1.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.35 «Вести +».
2.00 Х/ф «АДВОКАТ».
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 Х/ф «ЕРМАК».
12.10 «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 Д/ф «Рождение океана».
14.30 Д/ф «Тихим голосом. Оль-
га Яковлева».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда».
17.25 Музыка современных ком-
позиторов. Сергей Слонимский.
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. 
Игорь Сикорский».
18.40 Academia. «Китайский чань-
буддизм: истоки и сущность».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История: 
кризис науки».
20.40 «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын».
21.25 Д/ф «Рождение океана».
22.15 Снимается документальное 
кино...
23.05 Д/ф «В темноте».
23.50 Новости культуры.
0.10 Х/ф «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА».
1.55 Х/ф «ЕРМАК».
2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ» Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Эпидемии. Атака из космоса» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Божественная трагедия» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Месть Вселенной» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Земля. Смертельный магнит» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (повтор от пятницы) (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». «Самое 
сильное чувство» (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 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.50 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм (12+).
6.15 «Удачники» (12+).
6.35 «Есть повод» (12+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ОПЕРА» (16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр 
и Твити. Загадочные истории» 
(6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Заложники Вселенной» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Навечно рожденные» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Любовницы государственной 
важности» (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 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.50 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+). 
12.00 «Сейчас».

12.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ОПЕРА» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.15 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+). 
4.05 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА» (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+).
1.35 «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».

12.30 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (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 «На повестке дня» (12+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+).  
2.15 Детектив «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+). 
3.50 Историческая драма «ГАМ-
ЛЕТ» (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+).
22.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» - 
«Барселона». Прямая трансляция.
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
3.10 Главная дорога (16+).
3.45 «Дикий мир» (12+).

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Обитель 
будущего.
8.15 «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 «ХАЙДЖЕК» (16+).
12.55 «Братство кольца».
13.25 Вести.ru.
13.45 Вести-Спорт.
13.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «СКА-Энергия» - 
«Томь». Прямая трансляция.
15.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
11». Владимир Минеев против Ре-
дуана Кайро (16+).
18.00 Вести-Спорт.
18.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли.
19.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики.
19.45 Х/ф «КРЕСТ» (16+).
21.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.
0.10 Вести-Спорт.
0.25 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
2.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» (М) - 
«Омские ястребы».
4.15 «IDетектив» (16+).
4.45 Вести.ru.
5.00 «Последний день Помпеи».
5.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Дети отцов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
12.25 «Дом без жертв» (16+).
13.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).
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23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+).
2.05 Д/ц «Звёздная жизнь» (16+).
2.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (16+).
6.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«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 «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Песни, рожденные в до-
роге» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(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 «МАГНА АУРА» (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 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
0.30 Т/с «ДОИГРАЛИСЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).

9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
12.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль.
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Волосы.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь
14.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах.
16.35 «24 кадра» (16+).
17.05 «Наука на колесах».
17.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Альтернативное топливо.
18.05 «Наука 2.0». Инновацион-
ные источники света.
18.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция.
0.10 «Неделя спорта».
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Астон 
Вилла». Прямая трансляция.
2.55 «Секреты боевых искусств».
3.55 Вести.ru.
4.10 «Вопрос времени». Обитель 
будущего.
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Дети отцов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дом без жертв» (16+).
9.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
13.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
2.00 Д/ц «Звёздная жизнь» 
(16+).
2.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+).
6.00 Д/ф «Мачо не плачут» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (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 «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Д/ф «Тайны Древнего 
Мира» (12+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (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 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАГНА АУРА» (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 Документальные фильмы 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
0.30 Т/с «ДОИГРАЛИСЬ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
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24 АПРЕЛЯ
Среда

25 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 «КРАСАВИЦА» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
1.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЕЙКА КЛАМП» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЕЙКА КЛАМП» 
(16+).
3.15 Т/с «ГРИММ» (16+).
4.05 «Олег Ефремов. Голос вну-
три меня» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (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 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
0.20 «Исторические хроники». 
«1993. Борис Ельцин».  (16+).
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 «Вести +».
1.55 «Честный детектив» (16+).
2.30 Х/ф «АДВОКАТ».
4.00 Т/с «ЧАК 4» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЕРМАК».
12.10 «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».
12.55 Власть факта. «История: 
кризис науки».
13.35 Д/ф «Рождение океана».
14.20 Д/ф «Тамерлан».
14.30 Д/ф «Первый среди рав-
ных. Анатолий Кторов».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда».
17.25 Музыка современных ком-
позиторов. Владимир Мартынов.
18.40 Academia. «До и после Чер-
нобыля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков».
21.25 Д/ф «Земля под водой».
22.15 Снимается документальное 
кино...
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иеру-
салимский романс».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ».
1.55 Х/ф «ЕРМАК».
2.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный про-
ект». «Тайны сумрачной бездны» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Самое силь-
ное чувство» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Фаль-
шивый рай» (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+).
2.50 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «На повестке дня» (12+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Х/ф «ВИЙ» (12+).  
1.45 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+).  
3.40 Муз. фильм «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 «Чудо техники».
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Секреты боевых искусств».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «КРЕСТ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир умных вещей.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 Х/ф «ШПИОН» (16+).
17.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиолокация.
18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко!
18.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие.
19.10 Вести-Спорт.
19.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» (16+).
21.25 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Артур Астахов про-
тив Флориана Мартина. Прямая 
трансляция.
0.00 «Полигон».
1.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
1.30 Вести-Спорт.
1.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» (М) - 
«Омские ястребы».
4.00 Вести.ru.
4.15 «24 кадра» (16+).
4.45 «Наука на колесах».
5.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Дети отцов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+).
12.25 «Дом без жертв» (16+).
13.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
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.
21.50 Т/с «КРАСАВИЦА» (12+).
23.50 «Политика».
0.50 Ночные новости.
1.10 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» (16+).
3.15 Т/с «ГРИММ» (16+).
4.05 «Народная медицина» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+).
12.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
13.25 «Вести. Дежурная часть».
13.40 Вести-Пермь.
14.00 Прямая линия с В. Путиным.
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 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
23.35 «Исторические хроники». 
«1993. Борис Ельцин» (16+).

0.30 «Большие танцы. Крупным 
планом».
0.45 «Вести +».
1.10 Х/ф «АДВОКАТ».
2.30 Т/с «ЧАК 4» (16+).
3.25 Х/ф «40 000 ФУТОВ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЕРМАК».
12.10 «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Земля под водой».
14.30 Больше, чем любовь. 
Карл Маркс и Женни фон Вест-
фален.
15.10 Письма из провинции. Ар-
замас.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда».
17.25 Музыка современных ком-
позиторов. Андре Превен. Гия 
Канчели.
18.30 Д/ф «Васко да Гама».
18.40 Academia. «До и после Чер-
нобыля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов».
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты».
22.15 Снимается документальное 
кино...
23.05 Д/ф «Просто жизнь».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ».
1.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
1.55 Х/ф «ЕРМАК».
2.50 Д. Шостакович. Романс.

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

7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Адская кухня - 2» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Адская кухня - 2» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
21.00 «Адская кухня - 2». Финал 
(16+).
22.40 «Пища богов». Специаль-
ный проект (16+).
23.40 Сериал «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+).
1.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.40 «Чистая работа» (12+).
3.30 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 Детектив «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+).  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)
0.10 Мелодрама «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+).  
1.45 Х/ф «ВИЙ» (12+). 
3.15 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
86.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!» (18+).
0.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Базель» - «Челси». 
Прямая трансляция.
3.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
3.30 «Дачный ответ».
4.25 Дикий мир.
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Последний день Помпеи».
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 «НАВОДЧИК» (16+).
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+).
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
16.55 «Полигон».
17.25 Бокс. Лучшие бои Магоме-
да Абдусаламова.

18.50 Вести-Спорт.
19.00 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
20.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
21.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
0.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Шве-
ция.
2.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала.
4.25 Вести.ru.
4.40 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
5.35 «Моя планета».
6.05 «Все включено» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Дети отцов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ» (16+).
12.15 «Одна за всех» (16+).
12.25 «Дом без жертв» (16+).
13.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+).
1.10 Д/ц «Звёздная жизнь» 
(16+).
2.10 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф «Мачо не плачут» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. язы-
ке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).

Программа ТВ. Реклама 10
23.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» (16+).
1.10 Д/ц «Звёздная жизнь» 
(16+).
2.10 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф «Мачо не плачут» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«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 «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАГНА АУРА» (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 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Матч серии play-off. (12+).
21.00 «Хочу мультфильм!»
21.15 «Гостинчик для малышей».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
0.30 Т/с «ДОИГРАЛИСЬ…» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).

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 «ГРОМОВЫ» (12+).
13.00 «Наш дом - Татарстан». 
«Песах - память о чуде» (12+).
13.15 «Белая Русь» (12+).
13.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (на тат. язы-
ке) (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАГНА АУРА» (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 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Матч серии play-off. (12+).
21.00 «Хочу мультфильм!»
21.15 «Гостинчик для малышей».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (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 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
14.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА».
16.00 «Юрий Яковлев. «Царь. 
Очень приятно!» (12+).
17.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+).
2.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+).
4.35 Т/с «ГРИММ» (16+).

4.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ».
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 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
(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 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
0.25 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
2.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТ-
СТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 
(16+).
4.35 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
12.10 Леонид Рошаль. Большая 
cемья.
13.05 Пряничный домик. «Огнен-
ное письмо».
13.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ».
14.50 Юрий Яковлев. Острова.
15.30 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты».
18.15 Больше, чем любовь. Майя 
Булгакова.
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и 
Мариинский театр. Продолжение 
следует...»
20.00 «Романтика романса».
20.55 «Белая студия». Николай 
Луганский.
21.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА 
КАИРА».
23.00 Д/ф «Кеворкян».
1.10 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-
ских островов».
1.55 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).
5.20 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Земные 
следы пришельцев» (16+).

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(16+).
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

6.45 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.35 «В мире животных».
11.10 Вести-Спорт.
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних услови-
ях.
11.55 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» (16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Задай вопрос министру».
14.50 «24 кадра» (16+).
15.20 «Наука на колесах».
15.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция.
19.40 Вести-Спорт.
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Суонси». Пря-
мая трансляция.
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция.
0.10 Вести-Спорт.
0.25 Бокс. Юрген Бремер против 
Тони Аверлана. Прямая трансля-
ция.
4.40 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии» (16+).
7.00 Д/ц «Тайны тела» (16+).
7.30 «Дети отцов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+).
9.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.10 «Собака в доме».
11.40 «Спросите повара».
12.40 «Красота требует!» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «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 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Х/ф «БЕДУИН» (16+).
3.00 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ 
И СОБАКАХ».
4.45 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.
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 «И это все она». Юбилейная 
программа Е. Степаненко (16+).
23.40 «Большие танцы. Крупным 
планом».
23.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+).
1.50 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О 
ВИКИНГЕ» (16+).
3.40 «Горячая десятка» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Как однажды Петер-
бург...»
11.15 Х/ф «ЕРМАК».
12.10 «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты».
14.30 Гении и злодеи. Андрей 
Колмогоров.
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».
15.10 Личное время. Светлана 
Сурганова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Между небом 
и землей».
16.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».
17.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
17.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница 
королей».
17.55 IV Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ИДИОТ».
21.40 Острова. Юрий Яковлев.
22.30 Линия жизни. Валерий Беля-
кович.
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «ТИРАННОЗАВР».
1.25 «Джаз на семи ветрах».
1.55 Х/ф «ЕРМАК».
2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

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 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». «Ла-
боратория древних богов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Пища богов». Специальный 
проект (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+).
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». «Химия вла-
сти» (16+).
21.00 «Странное дело». «Земные 
следы пришельцев» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Заложники дальних миров» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).
2.15 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.10 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+). 
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.35 «День ангела» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Военно-приключенческий 
детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+).  
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Военно-приключенческий 
детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+).
13.00 Военная драма «ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+).  

15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Военная драма «ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (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+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.50 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
23.15 «Кухня» (12+).
23.40 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
0.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.00 Военная драма «ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (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: Кур-
ская область. Люди гибнут за ме-
талл?» (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+).
0.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» (18+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.40 «Кремлевские дети» (16+).

6.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Чили. Прямая 
трансляция.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Полигон».

9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+).
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик.
14.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка.
15.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка.
15.45 Х/ф «КРЕСТ» (16+).
17.45 «30 спартанцев».
18.50 Вести-Спорт.
19.05 «Футбол России».
19.55 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (М) - «Иберия Стар» 
(Грузия). Прямая трансляция.
21.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
0.10 Вести-Спорт.
0.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» (16+).
2.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» (М) - 
«Омские ястребы».
4.35 «Футбол России».
5.20 Вести.ru. Пятница.
5.50 «30 спартанцев».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+).
10.20 «Вкусы мира».
10.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+).
18.00 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).
19.00 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+).
20.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА» (16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.20 Х/ф «ГУРУ» (16+).
6.00 Д/ц «Отцы и дети» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Праздника поэзии, посвя-
щенного 127-летию со дня рож-
дения великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая. Прямая трансля-
ция  (6+).
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 «Татар кызы-2013».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАГНА АУРА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (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» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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16.00 «Секретные территории». 
«Заложники дальних миров» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Химия вла-
сти» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
22.10 Фантастический фильм 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
2.00 Боевик «ФАРТОВЫЙ» (16+).
3.50 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).
8.40 Документальный фильм 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Есть повод» (12+).
9.45 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Телесериал «ЛЕНИНГРАД» 
(16+).
22.55 Военные приключения 
«СВОИ» (16+).  
1.10 Музыкальная сказка «СТА-
РАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+). 
3.05 Фильм-сказка «ТЕНЬ» (6+).
4.55 Фильм-сказка «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА» (6+).  

5.40 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».
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» (16+).

13.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
15.45 «Одна за всех» (16+).
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» (16+).
1.10 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.05 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЛЮБИМЫЙ» (16+).
6.00 Д/ц «Отцы и дети» (16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.50 Х/ф «РИОРИТА» (16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Репортаж с Праздни-
ка поэзии, посвященного 
127-летию со дня рождения 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая (6+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 Телеочерк о народном 
артисте России и Татарстана 
Равиле Шарафиеве (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
17.30 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (на 
тат. языке) (12+).
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18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра (на тат. языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «РИОРИТА» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+).
2.15 Концерт «Весенняя серена-
да» (12+).

СТОЛ НАХОДОК
11 апреля в Неволино по-

терялся белый пес (болонка), 
уши черные, висят. Нашедше-
му хорошее вознаграждение. 
Т. 89082482755.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ» (12+).
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.20 Ералаш.
13.45 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+).
15.35 Ералаш.
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
3» (12+).
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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+).
3.05 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН» (12+).

5.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 
(16+).
3.05 «Всемирный потоп как пред-
чувствие».
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Лето Господне. Вербное 
воскресенье.
10.35 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
12.05 Легенды мирового кино. 
Гарольд Ллойд.
12.35 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
13.40 Д/ф «Пингвины с Фол-
клендских островов».
14.30 Новости культуры. Пермь.
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».
15.45 Концерт «Песни о любви».
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра.
18.00 «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
22.50 Опера Дж. Верди «Травиа-
та».
1.10 Искатели. «Фортуна импе-
ратора Павла».
1.55 Д/ф «Городское кунг-фу».
2.35 М/ф «Большой подземный 
бал».

5.00 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
5.45 Сериал «СЛЕПОЙ 3» (16+).
16.45 «Вся правда о Ванге» (16+).

18.45 «Ванга. Продолжение» (16+).
21.45 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Фильм ужасов «СПУСК» (18+).
3.20 Фильм ужасов «СПУСК 2» 
(18+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Есть повод» (12+).
8.50 Документальный фильм 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Кухня» (12+).
10.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите доктор?..» (16+).
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.30 Документальный фильм 
(12+).
11.45 Сериал «СЛЕД» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информа-ционно-
аналитическая программа».
19.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
1.25 «Вне закона» (16+).
4.20 Мелодрама «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ» (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 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» - «Анжи». Пря-
мая трансляция.
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+).
17.25 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+).
2.00 Дикий мир.
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 Бокс. Магомед Абдусала-
мов против Себастьяна Себа-
льоса, Серхио Мартинес против 
Мартина Мюррея. Прямая транс-
ляция.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Страна спортивная».
11.40 «Полигон».
12.10 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.15 АвтоВести.
14.30 «Цена секунды».
15.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
17.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» (16+).
19.35 Вести-Спорт.
19.50 Бокс. Магомед Абдуса-
ламов против Себастьяна Себа-

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 12
льоса, Серхио Мартинес против 
Мартина Мюррея.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. Прямая 
трансляция.
0.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Чехия.
2.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал.
4.20 «Картавый футбол».
4.40 «Секреты боевых искусств».
5.35 «Моя планета».
6.05 «Последний день Помпеи».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии» (16+).
7.00 Д/ц «Тайны тела» (16+).
7.30 «Дети отцов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+).
9.30 «Одна за всех» (16+).
9.45 «Лавка вкуса».
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.55 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» (16+).
22.05 Д/ц «Звёздные истории» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЛЮБВИ» (16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» 
(16+).
6.00 Д/ц «Отцы и дети» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор неде-
ли (на тат. языке) (12+).
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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

7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Поющее детство».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
13.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
13.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.40 «Видеоспорт» (12+).
17.10 «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» 
(6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - ЦСКА (12+).
0.00 «Газпром трансгаз Казань. 
Итоги года» (12+).
0.30 Х/ф «АГОРА» (18+).
2.40 «Путь» (12+).

Усилитель звука – 1500 руб. (Новосибирск). ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2-х лет

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста
ИП Симаков Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно)

23 апреля с 10 до 11 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат (при покупке с/а)

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

24 апреля 
с 11.00 до 15.00
в ДК «Мечта»

ОБУВЬ
качественный РЕМОНТ

ПРОДАЖА 
новой обуви

из натуральной кожи
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

обуви по обмерам
ВАХРУШИ (г. Киров)

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

 28.04, 26.05, 30.06 с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

27.04, 25.05, 29.06 г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, гостиница «Нефтяник» (ул. Ст. Разина, 79) с 18.00 до 21.00

24.04, 22.05, 26.06 с. Уинское, детская школа творчества 
(ул. Пролетарская, 5) с 10.00 до 13.00

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

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

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

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

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

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

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

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-919-602-00-30, 8-951-922-67-38
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Индивидуальный подбор. Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом по тел. 8-950-175-49-95
Св-во 310180909500042 Имеются противопоказания

24 апреля с 15.00 до 16.00 в ДК «Мечта»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные. Карманные. Цифровые

Цены от 5500 до 12000 рублей (пр-во Россия, США, Германия, Дания)
Усилители звука – от 3500 рублей (пр-во Китай). Скидки

При сдаче старого слухового аппараты скидка на новый от 1000 до 2000 рублей

КОНДИЦИОНЕРЫ
«Климат Люкс» предлагает:

- кондиционеры различных
   производителей
- установка кондиционеров
   с гарантией 1 год
- техобслуживание уже 
имеющейся техники
- монтаж вентиляционных 
систем

Тел. 89526609293; 
8 (342-71) 4-12-28

Эл. почта: 
klimat.lux59@mail.ru



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

21 апреля - краевой фестиваль-
конкурс детских и молодежных те-
атров моды «АПРЕЛЬСКИЙ ПОДИ-
УМ» в 14.00.  
2 2  а п р е л я  -  т а н ц е в а л ь н о -
развлекательная программа для 
ВОИ «ТАНЦУЕМ ВСЕ» в 11.00. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

2-36-72

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

Свободное время 13

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 13 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ухаб. 3. Яуза. 6. Флюгер. 7. Нейлон. 8. Аид. 10. 

Волхв. 12. Иудея. 14. Аякс. 15. Калиостро. 17. Икра. 19. Осмий. 20. Ретро. 23. 
Абдулов. 24. Иваново. 28. Кросс. 30. Книга. 32. Диод. 34. Абрамцево. 35. Иван. 
37. Конус. 39. Тайна. 41. Ива. 42. Скелет. 43. Таврия. 44. Ауди. 45. Дели. 

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алания. 2. Урал. 4. Анод. 5. Доллар. 9. Ипполит. 10. 
Весло. 11. Валуй. 12. Интер. 13. Ярило. 14. Абай. 15. Камбурова. 16. Останки-
но. 18. Атас. 21. Зал. 22. Гон. 25. Лорд. 26. Уфимцев. 27. Дерн. 28. Кадык. 29. 
Сорос. 30. Крест. 31. Афиша. 33. Игарка. 36. Арахис. 38. Нота. 40. Йети.

шутить изволите

Нашей кошке вчера первый 
раз принесли кота. Мы все ушли 
на работу, оставили их наедине. 
А вечером, когда вернулись, об-
наружили в квартире странный 
запах и недосчитались одного 
хомяка. 

«Наверное, шашлыки дела-
ли», - предположила дочь.

***
В универмаге видел обалден-

ный складной ножичек с защи-
той от дурака. 
Я так и не понял, как его рас-

кладывать!
***

Посреди океана тонет лайнер. 
Капитан в панике, и тут ему со-
общают, что среди пассажиров 
есть раввин, который может со-
вершать чудеса. Его срочно при-
водят к капитану, и тот просит: 

- Рабби, что можно сделать? 
- Интернет есть? 
- Есть! 
- Тогда быстро продавайте ко-

рабль.

 творчество

 итоги конкурса

Викторина 26 апреля в Ленске – бенефис «Эффекта»

Выступят в Перми

Есть в Ленской школе такие 
ребята. С первого класса их путь 
домой после школы лежит через 
Центр русской культуры «Встре-
ча». Кукольный, театральный 
кружок, и, наконец, танцеваль-
ный ансамбль «Эффект», где 
старшеклассники занимаются 
под руководством Надежды Лео-
нидовны Грибовой вот уже тре-
тий год. Занимаются всерьез. 
Три раза в неделю по нескольку 
часов  идут репетиции, а ведь это 
нешуточная работа. Но зато есть 
и результат: на районном танце-
вальном конкурсе «Данс-шоу» у 
«Эффекта» в различных номи-
нациях два первых места и одно 
третье!

Ядро коллектива состоит из 
учеников 10 класса, которые 
практически в полном составе 
(6 танцоров и ди-джей) спешат 
после занятий в Центр досуга. 
Также – в полном составе – де-
сятиклассники получают ака-
демическую стипендию, ведь 
учатся они на «4» и «5». Как тут 
не сказать спасибо мамам и па-
пам, педагогам, классному ру-

ководителю Любови Петровне 
Бужениновой, всему творческо-
му коллективу ЦРК «Встреча» 
и всем, кто ведет по жизни этот 
классный класс!

Есть у наших танцоров меч-
та: съездить в августе в Гелен-
джик на 10-й открытый все-
российский  фестиваль детско-
юношеского творчества «Голу-
бая волна». Две недели у тепло-
го моря, две недели творческо-
го общения со сверстниками!.. 
Дело за малым: осталось при-
влечь спонсоров, затянуть поту-
же семейные пояса и собрать не-
обходимые на поездку средства.

26 апреля в Ленском ЦРК 
«Встреча» состоится концерт-
бенефис танцевального ансам-
бля «Эффект». Все сборы от 
продажи билетов пойдут в 
фонд поездки на фестиваль. 
Приглашаем всех односельчан, 
жителей города и района - при-
ходите, приезжайте, «Эффект» 
вас не разочарует! Пусть в этот 
вечер зал будет полон, пусть сбу-
дется эта мечта! 

Любовь Белова

Подведены итоги. 
В номинации «Ансамбли»
диплом I степени получил во-

кальный ансамбль «Элегия» (г. Кун-
гур), руководитель Шестакова Н.В.; 

диплом II степени – дуэт 
«ТВИКС»: Екатерина Сарапкина и 
Валерия Афанасьева (г. Кунгур), ру-
ководитель Шестакова Н.В.; 

диплом III степени  достался на-
родному коллективу «Маков цвет», 
руководитель Черепахина Н.Ю. 
(МБУК «ЦД Нагорный» г.Кунгур).

В номинации «Солисты I груп-
па (от 16 до 35 лет)» получила ди-
плом лауреата Анастасия Вербиц-
кая (с. Моховое, Кунгурский район), 
руководитель Пучкова О.Н., 

диплом II степени – Валерия 
Афанасьева (г. Кунгур), руководи-
тель Шестакова Н.В., 

диплом III степени - Миншир-
банова Регина (г. Кунгур), руководи-

тель Шестакова Н.В.
Отмечены дипломами Виктор 

Габов (Шадейский ЦД, Кунгурский 
район), Толстикова Екатерина (ЦД 
«Нагорный», г. Кунгур), руководи-
тель Черепахина Н.Ю., Клочихина 
Ксения (ЦД «Нагорный», г. Кунгур), 
руководитель Черепахина Н.Ю.

Номинация «Солисты II груп-
па (от 35 лет)». Диплом I степени 
- Ильиных Наталья Борисовна (Те-
атр  молодежи,  г. Кунгур). Дипло-
мы - Кочергина Елена Степановна 
(д. Средняя Мельница, Кунгурский 
район) и Степанова Татьяна Вик-
торовна (ДК машиностроителей, г. 
Кунгур), руководитель Зотова Н.Д. 

Дипломанты и лауреаты кон-
курса примут участие в концерте 
«Праздник песни», который состо-
ится 27 апреля в Пермском доме на-
родного творчества.

    Можно, наверное, жить и так: дома – в школе – «в кон-
такте»…  но юность на то и дана человеку,  чтобы успе-
вать многое и мечтать о большем.

   Краевой конкурс исполнителей эстрадной песни «Ме-
лодии весны» прошел в Кунгуре в ДК «Мечта» 13 апреля. 

кроссворд
нистративный центр Алтайско-
го края. 24. Шест в поле для ука-
зания границы земельного участ-
ка. 26. Певческое искусство. 28. 
Выдающийся российский киноо-
ператор. Фильмы: «Иваново дет-
ство», «Андрей Рублев», «Соля-
рис» и др. 30. Русский поэт, со-
временник А.С. Пушкина. 31. 
Вид искусства, особенно люби-
мый детьми. 33. Острый выступ 
на чем-либо. 35. В греческой ми-
фологии царь, никогда не чистив-
ший своих конюшен. 37. Единица 
расстояния, каких 80000 сделал 
под водой «Наутилус». 38. Де-
таль от скрипки. 39. Химический 
элемент, щелочной металл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поль-
ская эстрадная певица времен 
социализма. 2. Предмет слепо-
го преклонения. 3. Украинская 
фигуристка. 4. Обманщик и ли-
цемер, описанный Мольером. 8. 
Выдающийся российский скри-
пач, народный артист СССР. 9. 
Российский авиаконструктор. 
10. Пастух в Казахстане, Кир-
гизии. 11. Действующий вул-
кан на юго-западе Исландии. 12. 
Финансово-экономическая экс-
пертиза. 14. Режиссер театра «На 
Покровке». 15. Лидер парламент-
ской фракции «Яблоко». 19. Гор-
ное село. 20. Любимое насекомое 
муравьев. 23. Советский спор-
тсмен, олимпийский чемпион по 
прыжкам в высоту. 24. Экспорт 
чего-либо. 25. Элемент смысло-
вой разметки текста. 26. Крем для 
обуви. 27. Учебное учреждение. 
29. Сорт твердой копченой кол-
басы. 32. Художественный руко-
водитель театра «Сатирикон». 34. 
Город в Азербайджане. 36. Река в 
Индии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самое быстрое животное. 6. Тропиче-
ский фрукт. 7. Молдавский национальный танец. 9. Пасхальное блю-
до. 11. Французский математик, автор теории групп. 13. Существо в 
западноевропейской мифологии. 14. Станция метро в Москве. 16. Ав-
тор романа «Робинзон Крузо». 17. Комедийный актер, один из компа-
нии в «Кавказской пленнице». 18. Спортсмен, представитель силово-
го вида спорта. 21. Объект неприязни каждого двоешника. 22. Адми-
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22 апреля - сольный концерт уча-
щейся отделения фортепиано Кри-
вощёковой Марии, в 13.30.  Вход 
свободный.
23 апреля - отчётный концерт 
отделения хореографии «Время 
танцевать»,посвящённый Между-
народному дню танца, в 18.00. 
Вход свободный.

В рамках празднования 350-летия города Кунгура, библио-
тека № 5 предлагает викторину  «На улицах Кунгура снимает-
ся кино».

Ответы принимаются в письменном виде в течение 10 дней 
со дня публикации по адресу: Кунгур, ул. Газ. «Искра», 15, или 
biblioteka.9@mail.ru

Первых трёх участников, правильно ответивших на все вопросы, 
ждут призы: книги о Кунгуре.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ: 
1. Кунгуряк, сыгравший роль конюха в фильме «Дикое счастье». 
2. Как был переименован Кунгур в фильме «Покушение на ГОЭЛРО»? 
3. Вещество, используемое в качестве снега  в фильме «Дикое сча-
стье». 
4. Какой мех пользовался большим спросом среди героев фильма .
5. Актёр, сыгравший роль главного инженера электростанции Бу-
грова в фильме «Покушение на ГОЭЛРО». 
6. Название повести Н. Леонова, по которой был снят фильм «Один 
и без оружия». 
7. Что размещалось в современном здании городской администра-
ции в фильме «Дикое счастье»? 
8. Храм, в котором велись съёмки фильма «Покушение на ГОЭЛРО». 
9. Название улицы, на которой велись основные съёмки фильма 
«Один и без оружия». 
10. Кличка спасённого волка в фильме «Под северным  сиянием». 
11. Актёр, сыгравший роль Гордея Брагина в фильме «Дикое сча-
стье». 
12. Фамилия начальника уголовного розыска в фильме «Один и без 
оружия». 
13. Фамилия режиссёра, снявшего фильм «Дикое счастье». 
14. Народ, хранивший и оберегавший «Золотую бабу». 

Вход свободный.
23 апреля -  клуб ветеранов «В 
КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00. Вход сво-
бодный.
26 апреля - дискотека «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» в 21.00.
1 мая - традиционный фести-
в а л ь  д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а 
«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»,  посвя-
щенный 350-летнему юбилею
 г. Кунгура, в 12.00.

20 апреля – городской конкурс 
творчества ветеранов «САЛЮТ 
ПОБЕДЫ» в 14.00; вечер отдыха 
«СТАРОЕ КАФЕ» в 20.00.
25 апреля – в центре националь-
ных культур «ДИСКОТЕКА «УТЛА-
РЫ» в 20.00.
26 апреля – вечер отдыха «ДИС-
КОТЕКА 80-Х» в 20.00.
27 апреля – вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 20.00.
28 апреля – концерт, посвящен-
ный 350-летию Кунгура, «ЖИВИ И 
ЗДРАВСТВУЙ, СТАРИНА!» в 14.00.

20 и 27 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.
26 апреля – отборочные туры го-
родского конкурса-фестиваля 
«ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ»: 5-7 лет - в 
10.00, 8-16 лет – в 15.00; вечер 
реквием «ЧЕРНОБЫЛЬ – ОТКРЫ-
ТАЯ РАНА В ДУШЕ» в 13.00.
27 апреля – концерт ансамбля же-
стовой песни «ПОЮЩИЕ РУКИ» и 
фитнес-группы «ЛИДЕР» в 14.00.
1 мая – клуб ветеранов «КОМАНДА 

В фотостудии «Яруна» (ул. Труда, 47)
продолжает работу

фотовыставка Зухры Красных
«ВО ВСЕ ГЛАЗА»

Время работы с 10.00 до 17.00. 
Вход свободный.

МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 11.00.
Принимаются заявки на проведе-
ние торжественной регистрации 
брака, а также выпускных вече-
ров для детских садов и началь-
ной школы.
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5 вопросов о прописке
О том, какие права дает постоянная регистрация и как не 

потерять ее при разводе

Чем прописка отличаетсяот регистрации?1

2 3

4 5

Как выписать 
бывшего мужа?

Это можно сделать только через суд. Если вы - собствен-
ница квартиры, то выписка пройдет без проволочек. После 
развода муж попадает в категорию «быв ших родственни-
ков», которых собственник может снять с регистраци онного 
учета без дополнительных оснований.

Если же вы - наниматель жилья (проживаете в кварти-
ре по договору социального найма), то выписать бывшего 
можно лишь в двух случаях: если он фактически не прожива-
ет здесь более 6 месяцев или не платит «коммуналку».

В обоих случаях вину супру га надо доказывать, поэтому 
тяжба мо жет затянуться.

Можно ли сохранить 
прописку в квартире мужа 
после развода?

Да, если эта кварти ра - муниципаль ная (то есть муж не 
является собствен ником), и вы исправ но платите за комму-
нальные услу ги. А вот собствен нику жилья закон разреша ет 
выписать «бывшую» без каких-либо дополнительных осно-
ваний. Конечно, если вам негде жить, суд может дать не-
сколько месяцев на поиск но вого жилья, но это на усмотре-
ние суда.

Отдельно стоит коснуться прав детей. Если это не общий 
с собственником ребенок, то его могут выписать вместе с 
вами, если общий - то ему оставят прописку в квартире отца.

Что делать, если родственники не дают 
прописать мужа?

Каковы особенности прописки детей?

В законода тельстве не су-
ществует такого понятия, как «про-
писка». Его давным-давно заме-
нили на определение «постоян ная 
регистрация». Однако большин-
ство людей по при вычке продолжа-
ет пользо ваться старым словом. И 
мы для удобства тоже будем его ис-

пользовать.
Итак, мы выяснили, что про писка 

и постоянная регистрация - одно 
и то же. А что же такое временная 
регистра ция? Это документ, который 
дает право на временное прожива-
ние. Он выдается на разный срок: 
полгода, 1 год, 3 года или 5 лет.

При этом человек получает те же 
права и обязанности, что и люди, 
прописанные в данном жилье. То 
есть он обязан пла тить за себя ком-
мунальные услуги, может получать 
по собия и пенсию по месту вре-
менной регистрации, а также меди-
цинское обслуживание.

Без проблем прописать кого бы то 
ни было (в том числе и мужа) можно 
только в одном случае – если вы явля-
етесь единоличной собственницей жи-
лья. Мнение родственников при этом 
не учитывается, даже если они здесь 
прописаны. В случае с жильем, кото-
рым вы владеете вместе с кем-то из 

близких, при дется спрашивать их со-
гласие. Сложнее всего с муниципаль-
ной квартирой. Даже если вы един-
ственный прописанный в ней человек, 
сделать мужу по стоянную регистра-
цию разрешат только в слу чае закон-
ного брака. А если есть и другие про-
писанные – понадобится их согласие.

По закону дети до наступления со-
вершеннолетия должны быть прописа-
ны вме сте со своими родителями (или с 
одним из них). Это зна чит, что женщина, 
родив ре бенка, вправе прописать его 
там, где прописана сама. При этом мне-
ние других людей, зарегистрированных 
на данной жилплощади или владеющих 

этими квадратными метрами, вообще 
не берется в расчет. Конечно, это хо-
рошо для детей, потому как защищает 
их права. А вот для тех, кто прописыва-
ет у себя родственниц или подруг, кото-
рым негде жить, - не очень. Если выпи-
сать женщину еще возможно, то малы-
ша – нет!

По материалам интернет-изданий и журнала «Все для женщины»

Болезнь Лайма (иксодо-
вый клещевой боррелиоз) – 
острая  природно-очаговая ин-
фекция, возбудителем является 
спирохета (боррелия).

Заражение человека происхо-
дит при присасывании клеща, 
при раздавливании клеща в ме-
стах повреждения кожи.

 Клинические симптомы: в ме-
сте присасывания клеща появ-
ляется и постепенно увеличива-
ется в размерах (до 60 см и бо-
лее) красное пятно (эритема). 
Происходит поражение ЦНС, по-
ражение сердечно-сосудистой 
и опорно-двигательной систем.

Как защититься от нападе-
ния клеща?   

Доказано, что клещ в поис-
ках открытого места для приса-
сывания ползет по одежде сни-
зу вверх. Поэтому брюки не-
обходимо заправлять в сапо-
ги, а рубашку – в брюки. Манже-
ты рукавов должны плотно об-
легать запястья. Плечи и шея 
должны быть закрыты. Обяза-
телен головной убор. Для от-

пугивания клещей обрабаты-
вайте одежду репеллентами.
         Существует несколько групп 
индивидуальных средств защи-
ты от нападения клещей. Наи-
больший эффект дают акари-
циды (препараты, вызывающие 
гибель клещей). 

Акарицидные средства со-
держат  в своем составе пере-
троиды и используются только 
для обработки верхней одежды 
– карандаш «Претикс», спрей 
«Медифокс-антиклещ», «Дэта 
– аэрозоль от клещей», спрей 
«Торнадо Антиклещ». 

Применение этих препара-
тов в соответствии с инструкци-
ей обеспечивает эффективную 
защиту от клещей до 15 суток. 
Следует помнить, что эти сред-
ства наносят на одежду на уров-
не щиколоток, коленей, бедер и 
плечевого пояса. 

При длительном пребывании 
в лесу через каждые 1,5-2 часа 
необходимо проводить самоо-
смотры и взаимоосмотры. При 
осмотре следует особо обра-

щать внимание на волосистые 
части тела, кожные складки, 
ушные раковины, подмышечные 
и паховые области.

Если произошло присасы-
вание клеща. 

В случае обнаружения присо-
савшегося клеща необходимо 
немедленно обратиться в мед-
пункт или приемное отделение 
ЛПО, где удалят клеща. 

Удаленного клеща можно ис-
следовать на зараженность 
боррелиями, данное исследо-
вание проводится в вирусоло-
гических лабораториях. Достав-
лять клещей необходимо в те-
чение 2-х суток после удаления, 
при условии их хранения при 
температуре + 400С.

При обнаружении в клеще 
боррелий необходимо проведе-
ние курса антибиотикопрофи-
лактики.

Дислокация лабораторий 
по исследованию клещей в 
сезон 2013 года:

1. На базе лаборатории ГБУЗ 
«Краевая клиническая инфекци-
онная больница № 1» (г. Пермь, 
ул. Восстания, д. 39).

2. На базе лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Пермском крае» (г. Пермь, 

 профилактика

В 2012 году в Пермском крае зарегистрировано 339 случаев иксодо-
вого клещевого боррелиоза (ИКБ), показатель заболеваемости соста-
вил 12,9 на 100 тысяч населения, превысив в 3,7 раза  показатель забо-
леваемости по РФ. 

Как не пострадать от клеща

ул. Лебедева, д. 26).
3. На базе лаборатории ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемио-
логии по железнодорожному 
транспорту» (г. Кунгур, ул. Крас-
ногвардейцев, д. 45-б).

После удаления впившихся 
клещей и проведения антибио-
тикопрофилактики в течение 
месяца необходимо следить за 
состоянием своего здоровья, 
при первых признаках недо-
могания (появление головной 
боли, повышение температуры, 
появления красного пятна) не-

медленно обратиться к врачу и 
сообщить ему о факте присасы-
вания клеща. 

Помните, применение ака-
рицидных препаратов при 
выходе на природу, раннее 
обращение за медицинской 
помощью и своевременное 
лечение способствуют пред-
упреждению и благоприятно-
му исходу заболевания.

Н.В. Макаров, 
и.о. начальника Управления 

Роспотребнадзора 
по Пермскому краю 
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Нефтяная компания

приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
Резюме отправлять по факсу:

3-00-79; 2-35-43

В кафе требуются:

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
УБОРЩИЦЫ

Тел. 89194418811

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Организация примет 
на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

Организации требуются 
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
на обслуживание 

(можно пенсионеров)

Телефон 2-97-30

Спортивный 
оздоровительный лагерь 

«Чайка»
на летний период 

приглашает на работу:

ПОВАРОВ
РАБОЧИХ 

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

ЗАО «Сталагмит» приглашает на постоянную работу

ПОВАРА 4-5 разряда
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ 

Доставка на работу транспортом предприятия
Питание по льготным ценам

Обращаться по тел. 8 (342-71) 6-26-04; 6-26-02; 6-26-01

Компания «Ижмолоко» объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(обслуживание городов Кунгур и Березовка)

Требования: наличие легкового автомобиля, 
теоретические знания о данной профессии

Контактный телефон: 8 (342-49) 3-54-25,
 89012657194, 89012663991
E-mail: moloko-perm@mail.ru

КФ ЗАО 
«Энергосервис»

примет на постоянную 
работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

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

Промышленное предприятие
примет сотрудников по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК навесного оборудования на автомобили
ТОКАРЬ

СВЕРЛОВЩИК
ФРЕЗЕРОВЩИК

Высокая з/п, полный соцпакет, трудоустройство согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, с 8.30 до 18.00

ОАО «Филипповский карьер»
требуются:

ТОКАРЬ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 

(категория D)
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

СТОРОЖ
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10

Гостиница «Ирень»
приглашает на работу

ОФИЦИАНТА
г. Кунгур, ул. Ленина, 30

тел. 3-22-63

25 апреля в 10.00
по адресу г. Кунгур, ул. 

Гагарина, 8-а (ЦЗН)
состоится

ЯРМАРКА РАБОЧИХ МЕСТ
ВАХТА по всей России
(прямой работодатель)

Все специальности 
(муж. и жен.)

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
8-982-46-22-485

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРА (опыт работы)
НОРМИРОВЩИКА (опыт работы, з/п при собеседовании)

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (образование высшее, желательно по 
металлообработке, опыт работы на руководящих должностях, 

зарплата при собеседовании)
КОНСТРУКТОРА (знание программ Компас-3D, Solid Works)

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту электрооборудования (опыт 
работы)

ЛИТЕЙЩИКА на машинах литья под давлением (обучение)
НАЛАДЧИКА холодноштамповочного оборудования (обучение)

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

Торговая сеть «Шабашка»
объявляет набор на вакантную должность

МЕНЕДЖЕРА-КОНСУЛЬТАНТА в Кунгуре
Обязательные требования: опыт работы в продажах, 

коммуникабельность, активность, уверенное пользование ПК, 
знание 1С приветствуется

Зарплата при собеседовании
Тел. 8 (342-71) 2-55-22; 3-25-44

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИК ПРИГОТОВИТЕЛЯ 
МАСС, ПЕКАРЬ,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-го 
разряда, с опытом работы 

фрезеровщиком (зарплата при 
собеседовании)

КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК
УБОРЩИЦА П/ПОМЕЩЕНИЙ

УЧЕНИК ОТЛИВЩИКА 
ИЗДЕЛИЙ

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

тракт, 3 км
Телефон 3-67-88

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:
ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА

Требования: образование высшее профессиональное, 
стаж работы по специальности не менее 3-х лет

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ЗООТЕХНИКА-СЕЛЕКЦИОНЕРА

СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ЗАКУПА ТЕЛЯТ
Требование: образование среднее профессиональное

Обращаться: Кунгурский район, 
п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4

Тел. 8 (342-71) 4-36-18
E-mail: agrobull@yandex.ru

Требуются

ГРУЗЧИКИ
Тел. 2-77-65

Требуются:
КУХОННЫЕ
БУХГАЛТЕР

Тел. 30195; 24272

ОАО «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ (девушки)
Стабильная зарплата, 

карьерный рост

Тел. 89519392222

МАУК ГЦД «Театр 
молодежи»

примет на работу:

КУЛЬТОРГАНИЗАТОРА
СПЕЦИАЛИСТА 

по работе с молодежью
Справки по тел. 2-49-49

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу

КОНТРОЛЕРА 
фасовки продукции

ГРУЗЧИКА
E-mail: personal@molkungur.ru

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуются на работу:

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту 
электрооборудования (с совмещением обязанностей слесаря 

ЭРГО). Требования: группа допуска по электробезопасности не 
ниже 4 (выше 1000 Вт), з/п 19000 руб.

НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ. Требования: образование не 
ниже среднего профессионального (технического), знание ПК, 

опыт работы с газовым оборудованием не менее 5 лет. Заработная 
плата устанавливается при собеседовании.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ. Требования: образование не ниже 
среднего специального (техникум), знание ПК, умение работать 
в 1С, отсутствие вредных привычек, судимости за финансовые 

преступления, желателен опыт работы. Заработная плата 
устанавливается при собеседовании.

Доставка от г. Кунгура до места работы транспортом предприятия.
С предложениями обращаться в администрацию ОАО «Ергач» по 

адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, ул. Заводская, 
10 или по телефону 4-41-15.

На постоянную работу
требуется

УБОРЩИЦА
(р-н нефтебазы)

Тел. 2-50-05

К сведению организаций, осуществляющих торговлю
алкогольной продукцией.

Европейский Пенсионный Фонд
НПФ «Европейский 
пенсионный фонд»

объявляет набор на должность
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Требования:
Презентабельный внешний вид, 

активность, коммуникабельность, 
грамотная речь, навык построения 

долгосрочных отношений, 
нацеленность 

на профессиональный 
и материальный рост.

Опыт работы в продажах 
приветствуется.

Обязанности:
Консультирование по вопросам 

пенсионного обеспечения, 
оформление договоров ОПС

Телефон 8-912-059-75-69

Согласно письму Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка №5455/02-02 от 
19.03.2013 установлены факты производства, оборо-
та ООО «Долина» (ИНН 2352032696) некачественной 
алкогольной продукции, а именно:
1. Вино столовое сухое красное «Каберне» Коллек-
ция вин, емк. 0,7 л, крепость 10-12%, дата розлива 
27.09.2012;
2. Вино столовое сухое красное «Каберне» Райская 
Лоза, емк. 0,7 л,  крепость 10-12%, дата розлива 
20.08.2012;
3. Вино столовое сухое красное «Каберне» Долина, 
емк. 0,7 л,  крепость 10-12%, дата розлива 26.10.2012;

4. Вино столовое полусладкое белое «Шардоне» Кол-
лекция вин, емк. 0,7 л,  крепость 10-12%, дата розли-
ва 08.10.2012;
5. Вино столовое полусладкое белое «Шардоне» La 
Vinchi, емк. 0,7 л,  крепость 10-12%, дата розлива 
21.09.2012.

Уведомляем, что на основании требований ч.5 ст. 
7 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защи-
те прав потребителей» Вами безотлагательно должны 
быть приняты меры по изъятию из оборота вышеназ-
ванной алкогольной продукции, если таковая имеет-
ся в реализации.

И.о. начальника отдела Н.В. Макаров 

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Гребнева, кадастровый 
номер 59:08:2901001:204, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального гаража для грузового транспорта, площадь 53 кв.м, срок 
аренды до 1 года;

2. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Гребнева, кадастровый 
номер 59:08:2901001:203, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального гаража для грузового транспорта, площадь 46 кв.м, срок 
аренды до 1 года.

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

Требуются на работу
 ДВОРНИКИ на старое кладбище. 

Обращаться в «Ореол»: Коммуны, 78 (на старом кладб.)
тел. 3-61-58
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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, 56ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

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

Òåë. 89504603088

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

Помощь в получении ипотеки, про-
дажа, покупка, сопровождение 
сделки, бесплатные консультации. 
89082604779.

4-комн. кв., р-н налоговой. Т. 2-72-27.
3-комн. квартиру в Черемушках, 
6/6. От собственника. 89082595809.
3-комн. бл. кв., 60 м2, Нагорный, 5/5, 
ст. пакет, косм. рем. Т. 89125873642.
3-к. бл. кв. у/п, 59,8 м2, 8/9 эт., на 
Машановской пристани. От собствен-
ника. Т. 89617595692.
3-к. бл. кв., нефтебаза. 89028382532.
3-к. бл. кв., 70 м2, 4 эт., евроре-
монт, 9-эт. у 63-го маг. 89024781992; 
89641990999.
3-к. кв., 61 м2, Черемушки. 89026454647.
3-к. п/бл. кв., 2/2, р-н нефтебазы, 53,7 
кв. м, 1,2 млн руб. Торг. 89068787130.
2-комн. кв. в Черемушках, 5/5. От 
собств. Т. 89026338633.
2-комн. бл. кв., 2/5, р-н озера, ц. 
1450. Тел. 89048453190.
2-комн. благ. кв., 57,4 м2, нчг, 
3/5, ремонт, цена 2500 т.р. Тел. 
89048455470.
2-к. бл. кв., нчг, 3/5, не угловая, ц. 
1500 т.р. Тел. 89922011314.
2-к. бл. кв., 48,7 м2. 89526464966.
2-к. кв., Голдыревский. 89226483828.
2-комн. п/бл. кв., 56 м2, Беркутово. 
Тел. 89026352611.
1-комн. бл. кв., 30 м2, 1/5, ремонт, 
Машановская пр. От собств. - 1300 т.р. 
89504640006.
1-комн. бл. кв., р-н Нефтяников. 
Тел. 89504462493.
1-к. бл. кв., Черемушки, 3/5, без 
ремонта, ц. 1150 т.р. Т. 89028304673.
Квартиру в Голдыревском. Тел. 
89519484813; 89097264814.
1-к. бл. кв., п. Семсовхоз. Т. 89655776326.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. Т. 
3-34-50; 8-950-456-42-77.
Кв. у Сылв. моста, 22 м2, ремонт, 
550 т.р. Т. 89027906376.
Комнату в общ., 11,9 м2, в р-не РМЗ, 
5 этаж. Т. 89526482107.
Комн. в общ., 4/5 эт. Т. 89048469032.
Дом дерев., 64 м2, р-н 37 маг. Т. 36756.
Недостр. дом, 100 м2, Заирень, 7 со-
ток, эл. есть. Т. 89129085337.
Дом кирпичный, р-н вокзала, 70 м2. 
Тел. 89655501260.
Дом за Иренью (газ. отопл., вода рядом), 
ул. Луговая, 16 (в переулке). Т. 32793.
Дом кирпичный благоустр., с над-
ворными постройками, в районе же-
лезной дороги. Т. 89124996541.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 с. 
зем., газ по уч-ку. Т. 89655675945.
Дом (школа-магазин). Т. 89027906376.
Дом в с. Ленск в центре. Цена дого-
ворная. Срочно. Т. 89655682534.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Дом в с. Меча (Кишертский р-н), 35 
м2, в хорошем состоянии, земли 12 
сот., цена 400 т.р. Т. 89048455470.
Дом в д. Сосновка (Ординский р-н), 
42,4 м2, земли 29 сот., цена 400 т.р. 
Можно по мат. кап. Тел. 89048455470.
Срочно дом, жил. площ. 26 м2, на 
берегу Шаквы, вода, свет, баня, га-
раж, погреб, конюшня, сарай, 25 со-
ток земли, 1300 т.р. Без посредников. 
Т. 89526414441; 3-25-43.
2-эт. дом, 88 м2, п. Комсомольский, 
баня, 9,5 с. земли. Т. 56100; 89504462102.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом в д. Медведево, 48 сот., вода, 
баня, гараж, 450 т.р. Т. 89655776326.
Дом благ. кирпичный, 50 м2, 7 сот. 
земли, в д. Беркутово – 3 млн руб. Т. 
89091005042.
Дом в Зуятах, 56 м2, баня, центр. во-
доснабж., газ привозной, 25 соток. Т. 
8-951-929-17-07; 8-951-93-111-08.
1/2 благ. дома, общ. пл. 100 м2, 3 
комн., р-н Бер. рощи, в Черем., ого-
род, баня, погреб. Т. 89028395792.
1/2 дома в п. Шадейка, ц. 3800 т.р. 
Срочно. Т. 89655682534.
1/2 бл. коттеджа, 60 м2, 3 комн., ве-
ранда, гараж, огород 10 сот., д. Новосе-
лы, п. Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
1/4 дома, ул. Советская, цена 750 
т.р. Тел. 89922011314.
Павильон, 60 кв. м (без места) 
– 500 тыс.руб. Торг уместен. Тел. 
89024781920.
Гараж на рынке – 210 т.р. Т. 89028336493.
Кап. гараж за ГИБДД. Т. 89024781992.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., 158 т.р. 89504736422.
ВАЗ-2114, 12 г.в. Т. 89048482250.
ВАЗ-2112, 2000 г.в. Т. 89028002966.
ВАЗ-21310, 98 г.в. Т. 89194958411.
ВАЗ-21043, 1997 г.в. Тел. 89027957055.
ВАЗ-07, 43 т.р. Т. 89024770483.
ВАЗ-21099, 04 г.в. Т. 89504615731.
ВАЗ-2110, 02 г., 99 т.р. Т. 89124843354.
Рено-Логан, 06 г., 230 т.р. Т. 89026340916.
Приору хечбек, 2010 г.в., ц. 260 т.р. 
Тел. 89082445104.
Шевроле-Ниву, 2008 г.в., пр. 80 тыс. 
км, 1 хоз., ц. 300 т.р. Т. 89082490564.
Mitsubishi-Lancer, 05 г.в., дв. 1.3 мех., 2 
хоз., конд., ABS, ц. 300 т.р. 89024786915.
Санг Енг Муссо, 2002 г.в., дизель. 
Тел. 89028388794.
Рено-Сценик, 2009 г.в., 410 т.р., цв. 
темно-синий. Т. 89028096553.
Трактор Т-40 с косилкой, 125 т.р. 
Торг. Тел. 89504718559.
Трактор К-701 трелевочник ТТ-4. 
Цена при осмотре. Т. 89048463031.
МТЗ-82 - 205 т.р. Т. 89125894290.
Камаз-сельхозник. Т. 89027997845.
Погрузчик фронт., 3 т. Тел. 89028060309.
Косилку роторную. 89091135536.
Бульдозерную лопату Т-150; цепи для 
колес; камеры от колес Т-150 (2 шт.); 
цилиндр КПРТ-10. Т. 8-908-244-20-73.
Фургон для хлеба, горбыль, дрова. 
Т. 89519399194.
Прицеп одноосный – 20 т.р.; мото-
блок «Луч» с гарантией до 1 августа – 
20 т.р. Т. 89526501093.
Мотоблок «Каскад», сост. хорошее. 
Тел. 89128815127.
Б/у экскаваторную навеску 
ЭО-2126 для МТЗ, ЮМЗ; ком для 
ЗиЛа-самосвала. Т. 89824586125; 
89082784810.
А/р Кимно 205/55 R16 91Н. Т. 89526620862.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.
Лодку дюралевую «Южанка», хо-
рошее сост., с мотором «Вихрь-25», с 
металлич. гаражом и прицепом, б/у. 
Т. 89028371132.

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

Доску обрезную, 6 м. Т. 89091135536.
Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 р., не-
обрезную, 30 мм – 1800 р. Т. 22160.
Пиломатериал, дрова в Ленске. Тел. 
89523265528.

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

Брус, полубрус, доску обрезную. 
Размеры любые. В наличии и под за-
каз. Доставка. Тел. 89048463031.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.

Реализуем пиломатериал. Достав-
ка. Тел. 89223531496.

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Доску 
заборную. Тел. 89519334643.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.

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

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 30136; 89194521999.
Горбыль, вагонку, шпунт, пилома-
териал. Тел. 4-35-11.
Квартирник. Т. 89519287064.
Квартирник – 1100 руб. Т. 89048468142.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые (береза). 89048487214.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.

Песок, гравий, щебень, бут, от-
сев. Доставка. Недорого. +Услуги 
экскаватора. Т. 89082560011.

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89048442782.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89082436333.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89027989211.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89523377773.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, щебень, песок, навоз. Т. 
89024782912.
ПГС (гравий), песок, щеюень, отсев, 
бут. Камаз 10 тонн. Тел. 89523378777.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504691111.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
Пеноблок, цемент, песок. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Гравий, горбыль, пиломатериал. 
Доставка. 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.

Газоблок. Заказ. Доставка. 89023398388.

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

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

Ж/д контейнеры, 5 т. Тел. 89048488844.
ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16; т. 25065; 25833.
ТРУБУ, 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. Доставка. 
Тел. 89526448161.
Винтовые сваи от 700 р. за шт. Т. 
8-992-201-96-96.
Лоток, корыто ж/б, б/у, размер 
6х0,35х0,45 м. Т. 89223475377.
Емкость куб. пластм. Т. 89824770978.
Клюшки деревянные клееные, б/у, 
от ангара 12х36 м, выс. 11 м, 36 шт. Т. 
89028371132.
Оконный блок, 1400х1700. Т. 89028060309.
Стенку 5-секц., б/у – 2 т.р. Т. 39110.
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.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Продам конюшню. Т. 89504602120.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.

Пчелосемьи. Т. 89024756954.
Пчелосемьи – 6 т.р.; балки, 9 м – 900 
руб. 89024759234.
Телочку, 2 мес. Доставка. Т. 45232; 
89058632589.
Молочную корову. Т. 44336; 89519388376.
Телку, 7 мес.; бычка, 10 мес. Т. 
89082440103.
Корову, отел в начале мая. Тел. 
45272; 89638799717.
Корову, 1 отел. Т. 45321; 89091082436.
Корову, 6 лет, отел в мае. Т. 
89082562100; 89024774573.
Телят. Т. 89028025218.
Корову с теленком. Т. 89091008639; 
89120703913.
Телочек, 1 мес., 2 нед., 3 нед. Тел. 
24871; 89526538187.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Цыплят, гусят, бройлеров, несушек, 
индюков. Тел. 89082589513.
Севок оптом. Дешево. Т. 89082520577.
Сено. Т. 89082586212.
Семенной картофель. Т. 89194756987.
Навоз, гравий, горбыль, чернозем. Т. 
89048478212; 89519289476.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз. Тел. 89519399194.
Навоз. Тел. 89082691080.
Навоз, навоз конский, горбыль. Тел. 
89027948770.
Навоз домашний. Т. 89519388376; 44336.
Навоз. Тел. 89197047998.

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;

3ÊÅÐÀÌÇÈÒ                        2200 ðóá./ì ;
3ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ           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                        îò 25 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 295 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 240 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

Óñëóãè êðàí-áîðò
   8-909-11-99-111

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2,
ò. 8-952-330-80-40, 8-908-248-56-06, 3-46-40

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

Бетонные работы
- фундамент любой сложности
  с нашей   опалубкой
- отмостка
- лестничные марши

Тел. 8-982-483-47-55; 
8-902-798-92-11

Строительная фирма «Успех»
выполнит любые виды 
строительных работ

фундаменты, кладка, крыши, отделка, сантехника
Тел. 8-902-643-95-53; 

8-902-630-41-10; 2-10-39

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê
  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;
- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí 
14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì, 

3
âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîð-
ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 
òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78
www.smu-24.pul.ru

Зем. участок, 10 сот., д. Закурья. 
Тел. 89028352851.
Мич. уч. сад № 35, домик, вода. Т. 22759.
Мич. уч. на Первомайке. Т. 89824607464.
Зем. 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. под ИЖС в д. Обухово. Т. 89519352815.
Земельный участок, 11 соток, с. Не-
волино. Т. 89028043497.
Земельный участок, 17 соток, в с. 
Троельга, хорошее место у реки, цен-
тральная улица Победы. 89523307278.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч. в Плеханово. Т. 89027906376.
Зем. уч. в Филипповке. Т. 89226483828.
Зем. уч. в Поповке, фундамент, 
вода, электр., газ. Т. 89027906376.
Мич. участок, Нагорный, сад 28, 
сразу за логом. Т. 89024738262.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 4х4 сухая 3х5. 
Т. 89027916035.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого
Тел. 89082775555
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КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

РАБОТА:

Видео- и фотосъемка. Красиво и ка-
чественно. Т. 89519557983.
Ведущая на свадьбы и любые торже-
ства. Тел. 89028384413.

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).

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.).

Евроремонт любой сложности. Ка-
чественно, по демократичным ценам. 
Т. 89127844038, Андрей.
Строительство, ремонт. Т. 89504425552.
Простой ремонт кв. Т. 89526455899.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды 
строительных работ. Т. 89027978214.
Ремонт, отделка квартир, сантехра-
боты, замена труб. Т. 89027994978.
Ремонт квартир. Т. 89504569102.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.
Ремонт квартир. Т. 89504657713.
Качественный ремонт квартир. 89194996303.
Любой ремонт квартир, офисов, домов. 
Качественно. 89026303552; 89526493844.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, ев-
ропейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, те-
плые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Монтаж систем отопления, сварка лю-
бой сложности, сантехника, ремонт 
квартир, домов. Тел. 89519556691.

Все виды отделочных и сантехниче-
ских работ. Ванные комнаты под ключ. 
Услуги электрика. Т. 89523259918.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Т. 89124924030.
Установка срубов, кровля, отд. ра-
боты. Т. 89824492717; 89504749871.
Столярный цех «Дядя столяр» изго-
товит оконные, дверные блоки, лест-
ничные марши из древесины. Замер. 
Монтаж. Т. 89028051035.
Изготовляю дер. лодки. 89082736583.
Услуги электрика. Т. 89526494765.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Про-
изводим пошив одежды для учащихся 
из ткани. Возможен подбор пряжи по 
«карте цветов» производителя. Про-
изводим оптовую закупку и достав-
ку ткани, согласно выбранным образ-
цам. 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.
Живопись, роспись. Т. 89128828130.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. 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.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

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

Автобус Мерседес 13 п/м. 
89082726606.

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824834755.

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.
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. Тел. 89028335495.
Газель-тент, 4 м, ИП. 89027915164.
Газель-тент. Т. 89082589512.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. Т. 
89026409170.
Газель. Т. 89519557009.
Газель, 5 мест, куз. 3 м. 89028007738.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 89027939010.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран борт. вездеход. 89504424995.
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 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Кран борт. длина 5 м. 89028051145.
Кран борт 5 т, длина кузова 5,8. Т. 
89526620862.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран борт. эвакуатор. 89027945809.
Кран-борт 3 тонны. Т. 89026343462.
Кран-борт. Тел. 89024789218.
Кран – 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. 89028058506.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Автокран Урал 14 тонн. 89091120077.

ГАЗ-53 самосвал: ПГС, гравий, пе-
сок, щебень, навоз, вывоз мусора 
и другие работы. Тел. 89082554325.

Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Самосвалы, 20 т, 16 м3, ищут посто-
янную работу. Тел. 89028345307.
Камаз – любые грузы. 89523204461.

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

Фольксваген-Крафтер, 1,5 т – край, 
город, Россия. Т. 89028372839.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.

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

Требуется менеджер. Т. 89082603104.
Требуется кухонная рабочая в столо-
вую школы № 16. Т. 89024781920.
Требуется няня по уходу за ребен-
ком 9 месяцев. Т. 89824619199.
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.

Компании «Русский дом» требуют-
ся: менеджер, бухгалтер, дизай-
нер. Тел. 89028388892.

Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
AVON – доход + подарки. Т. 89523306446.
Требуются: грузчики, автослесарь, 
водитель на а/м МАЗ. З/п от 12 т.р. 
Ул. Бачурина, 68. Т. 89026309292.
Требуются: кухонные, официантки. 
З/п достойная. Тел. 89082738747.
Треб. парикмахер-универсал, ма-
стер по маникюру. Т. 89223194922.

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

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

Т. 89082471601; 3-11-38.

Организации на постоянную работу 
требуются рамщики и подсобные ра-
бочие на ленточную раму, торцовщи-
ки. Достойная з/п. Т. 89048463031.
Тр. женщ. на изг. венков, цветов. 89519217311.
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.

3-к. бл. кв., нчг, или 2-к. п/бл. кв., 
нчг. Тел. 89028326216.
1-к. бл. кв. в городе. Т. 89655776326.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.

Выкуп любых автомобилей. Дорого. 
Быстро. Без выходных. Порядочность 
гарантируем. Т. 8-902-79-13-048.

ВАЗ в любом состоянии. Деньги сра-
зу при осмотре авто. 89048448777.

Куплю рабочую и нерабочую быто-
вую технику, холодильники, стираль-
ные машины и др. Увезу сам. Выезд в 
район. Т. 89504518182; 89504557604.

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. Высо-
кие закупочные цены. Лиц. № 53

Купим и вывезем мет. лом от 300 кг. 
Л. 158. Т. 89526455899.
Куплю доску 240х50х6000. Т. 89028381816.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Лук (золотинка, синий семейный). 
Тел. 89641905322.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Т. 89194756987.

Сниму 1-комн. кв. Т. 89128828130.
Сдам 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89504655397.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Сдам павильон. Тел. 89027994978.

Сдам торг. киоск, 12 м2, на тер-
ритории АЗС, поворот на Белую 
Гору по трассе Кунгур-Пермь. Т. 
89124912633.

Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
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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

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная крошка. 

Фотоэмаль, портреты. 
Столы, скамьи, ограды. 

Рассрочка.
Обр.: г. Кунгур, ул. 

Заозерная, 1-а; 
тел. 89519204251.

АРЕНДА:

AVON – доход, подарки. 89027925456.
AVON – выгода + деньги. Т. 89091074353.
Водитель на груз. Газель. Т. 25065.
Требуется продавец на продукты 
питания. Т. 89082564929.
Требуются монтажники окон ПВХ. 
Тел. 2-20-06; 89641887757.
Требуется грузчик. Т. 89028051047.
Треб. тракторист-водитель. Т. 25887.
Требуется сторож – 400 рублей в 
сутки. Т. 89638612529, зв. до 17.00.
Требуется репетитор (начальные 
классы). Тел. 89526598913.
Требуется продавец, с опытом ра-
боты. Тел. 89082433981.
Требуется водитель с кат. «ВС». 
Тел. 89028043309.
Примем охранника (мужчину, жен-
щину). Т. 89523237742; 89082734003; 
32179, зв. до 18.00.

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824667853.
Услуги Камаза: песок, гравий, ще-
бень, бут, отсев, навоз, грунт и т.д. Т. 
89082630183.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Экскаватор ГСВ. Т. 89523377773.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.

Памятники – мрамор, гранит. 
Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бо-
евых событий – за счет ведомств. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Не-
фтяников, 7; тел. 3-32-80, с 10 до 
18; сб-вс – с 10 до 15 ч.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

22 апреля будет 
полгода, как нет с 
нами сестрички Чер-
ноусовой Зои Ива-
новны.
Полгода нет тебя,

 родная.
Как ты ушла, 

оставив нас.
Но в сердце боль 

не утихает.
Прости нас, дорогая,

 прости,
Тебя спасти мы не смогли.

Помним, любим, скорбим.
Сестры.

19 апреля ис-
полнился 1 год, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го мужа, отца и 
деда Закорюкина 
Володи. Кто знал 
его, помяните до-
брым словом.

Жена, дети 
и внуки.

AVON – доход + подарки. Т. 89519337027.
Отдам здания на разбор. Взамен 
расчистки территории. Т. 89082589555.
В связи с утерей диплом Б № 367754, 
выданный 30 июня 1989 года на имя 
Коркодинова Алексея Геннадьевича, 
считать недействительным.

Сдам в аренду 
офисно-торговые площади 

по ул. К. Маркса, 14-а, 
3 этаж

(магазин «Корпорация 
Центр»)

Тел. 89028395858

Сдаются в аренду 
складские, торговые, 

офисные площади, 
от 50 до 1000 м2

Тел. 89504646644

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

- кровельные работы
- сайдинг
- полы, потолки
- утепление

Быстро и качественно
Пенсионерам – скидки

Т. 89125911032

СТРОИТЕЛЬСТВО

 

20 апреля – 7 
лет, как ушел из 
жизни Бурылов Ва-
силий Андреевич.
Живым тебя 

представить 
так легко,

Но в смерть твою 
поверить 
невозможно.

Ушел от нас ты 
бесконечно далеко,

И боль утраты будет с нами 
вечно.

Родные.

19 апреля на-
шему любимому 
сыну, брату, дру-
гу Адилю испол-
нился бы 21 год.
Горе нежданное,

 горе 
немереное,

Самое дорогое 
в жизни 

потеряно.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтобы тебе ее подарить.

Пусть земля тебе будет 
пухом, а душе – вечный по-
кой. Помяните все, кто знал 
и помнит.

Родные и близкие.
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АКЦИЯ! ЦЕНЫ ТАЮТ!
Только до 30 апреля скидки от 30 до 50% на 

облицовку, переборку домов, ремонт кровли, 
установку и отделку бань, домов, дачных 

домиков, на наружную и внутреннюю отделку.

ТЦ «Ларец», ул. Гоголя, 6
Тел. 2-58-48; 2-11-20

Кунгурский филиал 
НОУ ДПО «Пермский региональный центр ДОСААФ России»

27 апреля 2013 года в 10.00 часов
проводит «День открытых дверей»

ознакомление с услугами, предоставляемыми учреждением, 
выезд на автодром, демонстрация учебной и  военной 

техники (БТР).

Тест-драйв.
Приглашаем  всех желающих!

Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37
Т.(34271)25117, (34271)25107

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 органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











Уважаемые жители Кунгура и Кунгурского района!
22 апреля с 15.00 до 17.00

пройдет прямая линия, в которой примет участие заместитель 
начальника Управления ПФР в г. Кунгуре и 

Кунгурском районе 

Сединина Светлана Рустиковна

Тема прямой линии: выплаты лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами с детства 1 группы; повышение пенсий 

с 1 апреля 2013 г.
Ждем ваших звонков по телефону 3-27-16

Отдел «ПЧЕЛОВОД»
в павильоне «Гламур» на базе «Заря»,

официальный представитель компании ЗАО 
«Агробиопром», 

ОАО «Чишминское»
предлагает вощину «Чишминскую», инвентарь, препараты.

Остерегайтесь контрафактной продукции. 
При покупке требуйте вет. свидетельство на вощину и 

сертификаты на препараты
Телефон 8-908-245-05-82

С 22 апреля на билеты
в пригородные электропоезда

СКИДКИ
20% - пенсионерам на разовый 
билет (до 30 сентября 2013 г.)

20% - студентам и школьникам на 
разовый билет (до 15 июня 2013 г.)

10% - всем пассажирам на разовый билет «туда-обратно»

Уважаемые страхователи!
26 апреля ГУ Пермское РО Фонда социального страхования 

РФ будет проводить семинар по вопросам изменения в 
законодательстве и правомерности применения пониженного тарифа 

по страховым взносам
Начало в 11.00 в актовом зале 

МАОУ ДОД «Детская школа искусств».
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 34

Администрация Неволинского 
сельского поселения сообщает об 
итогах открытого аукциона по про-
даже муниципального имущества, 
состоявшегося 08.04.2013 года:

1. Гараж общей площадью 578,4 
кв. м и земельный участок площа-
дью 1289 кв. м кадастровый номер 
59:24:3730107:6, находящиеся по 
адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, вблизи д. Болотово, проданы 
за 300500 (триста тысяч пятьсот) ру-
блей Петрову В.А.

Поздравляем дорогого 
Шавкунова Андрея 
с днем рождения!

Пусть сбудется то, что еще не 
сбылось.

Чтоб долго, легко и красиво 
жилось.

Пусть жизнь твоя будет 
красива, светла,

А мы никогда не разлюбим тебя.
Жена и дочки.

Поздравляем Лукашову Маю 
Афанасьевну с юбилеем!

От души желаем счастья,
Превосходного здоровья.
Признаемся в лучших чувствах

И относимся с любовью.
Пусть сегодня, в день 

рожденья,
Улыбается природа.
И за окнами надолго
Будет ясная погода.

Родные.

Поздравляем с золотой 
свадьбой Киряковых Раису 
Александровну и Геннадия 

Ивановича!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день

 встречать пора,
Мы от души желаем много

счастья,
А с ним здоровья, бодрости,

 добра.
Так будьте впредь судьбой

 хранимы!
В день вашей свадьбы

 золотой
Желаем вам любви и

 мира,
Души извечно молодой.

Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем 
дорогую, 
любимую 

Ефимову Ксению 
Андреевну 
с 30-летним 
юбилеем!

30 лет бывает
 только раз,

И этот юбилей не 
исключенье.

Прими же поздравление от нас
В прекрасный день, в особый день

 рожденья!
Желаем жизни светлой, яркой
И полной счастья и достатка.
Пусть здоровье не 

подводит,
Любовь сердечно 

согревает,
А все, что в жизни 

происходит
Всегда на радость 

лишь бывает!
Денис, Тимофей и София.

Поздравляем 
Носкову Елену 
Алексеевну 
с юбилеем!

Здоровья крепкого
 желаем,

Душой желаем не
 стареть.

Прошедших лет не
 замечая,

Желаем только 
молодеть.

Свекровь, муж, Сидоровы,
Карташевы, Гордзилевских.

Поздравляем 
маму, бабушку 

Галимову Вальхию 
с 70-летним 
юбилеем!

Пусть жизнь твоя
 идет спокойно,

Живи, не зная
 горести и бед.

И крепким будет
 пусть здоровье

На много долгих, долгих лет!
Дочь, зять, внуки, правнук.

Поздравляем 
дорогого мужа, 
папу, дедушку 
Валентина 
Павловича 
Останина 
с 75-летием!

Пусть будет этот
 юбилей

Незабываемым из
 дней.

Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов.

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и
 успех,

Удача в начинаньях
 всех.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем 
дорогую Миронову 

Антонину 
Александровну 
с 90-летним 
юбилеем!

Прабабушка,
 бабушка, мама,

К тебе обращаемся
 мы.

Отметить все
 вместе мы рады

Приход девяностой весны.
Побольше здоровья, родная,

Заботы,тепла близких
 рук.

Мы любим тебя,
 дорогая,

И пусть тебя
 твой добрый ангел 

хранит.
Дети, внуки, правнуки.

НОУ «АвтоГарант»
проводит 

набор курсантов 
категории «В»
Начало занятий 

23 апреля в 18.00
Стоимость обучения 

15000 руб. 
(в стоимость входит ГСМ)

Телефон 4-12-10
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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.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, в районе Мелькомбината, 
кадастровый номер 59:08:2801002:319, разрешенное использование – для   
индивидуального гаражного строительства,  срок аренды  до одного года, 
площадь 37 кв. метров.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Пролетарская, када-
стровый номер 59:08:1001002:743, разрешенное использование – для   ин-
дивидуального гаражного строительства,  срок аренды  до одного года, пло-
щадь 28 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб.27, тел.2-33-21.
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ã. Êóíãóð, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-ä, òåë. 3-18-41,
2-é ýòàæ, ñåêòîð “Á” (ì-í “Öåíòðîñòðîé”)

Âñå äëÿ êðîâëè
è ôàñàäà

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

Ñåçîííûå ñêèäêè
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

Ïîìîæåì ðàññ÷èòàòü âàøó êðîâëþ

- âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã
- êåðàòèíîâîå âûïðÿìëåíèå âîëîñ
89504448404 – Äàðüÿ, 89223162313 – Äàðüÿ
- ìàíèêþð, ïåäèêþð, ïîêðûòèå ãåëü-ëàêîì
89824804224 – Åâãåíèÿ
- íàðàùèâàíèå ðåñíèö, äåïèëÿöèÿ, ìàññàæ
89082643208 – Òàòüÿíà

Ïðîñâåùåíèÿ, 1 (ÒÄ «Óðàë», 1-é ýòàæ)
Òåëåôîí 2-02-77
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27 апреля в 9.30
на территории базы «Заря»

проводится

ВЕСЕННЯЯ «ЯРМАРКА 
НА «ЗАРЕ»

Приглашаем всех жителей города 
и района за покупками

Предложенный ассортимент 
товаров безграничен

Вас ждут приятные сюрпризы, 
подарки и много скидок




