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Бабка и детки
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Атм. давление 735-753 мм 
Ветер северо-западный, 2-7 м/с. 
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Почему в нашем горо-
де многие такси не берут 
заказы на конкретное вре-

мя? Понадобилась недавно 
машина. Позвонила, попроси-
ла подъехать к дому к 9 часам. 
В трех фирмах, куда я позво-
нила, мне отказали. Сказали, 
что не принимают заказы на 
время и велели позвонить ми-
нут за 15-20 до назначенного 
срока. Звоню. А мне говорят: 
машин нет. Как же это по-
нимать? А если человеку надо 
на поезд? Звонить за 2-3 часа 
и сидеть потом на вокзале?

Ездили с семьей на юг – 
там такси на любое время за-
казать можно. А когда ма-
шина отправляется, диспет-
чер посылает СМС на теле-
фон заказчика с указанием но-
мера, марки и цвета высыла-
емого такси. Вот это сервис! 
А у нас что? То машин нет, 
то ждите 40 минут. И еще 
– хотелось, чтобы водители 
почаще производили уборку в 
своих авто. В салоне чехлы в 
пятнах, все в пыли.  Очень не-
приятно. 

Ю. Иванова

Вода в реке Бабке вышла из берегов и  затопила почти все мосты в Моховском поселении. Читайте на 2 странице 
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Интерес к науке у жителей города с каждым годом возрастает
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Грибушинские чтения-2013

паводок

посевная

охота

конференция

Кунгурский диалог слухами земля полнитсяСветофор замигал
Говорят,   по улице Ленина све-
тофоры запустили в аварийный 
режим, чтобы изменить схему 
движения.

 

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  

- Задания отрегулировать работу светофоров нам не поступало, - го-
ворит начальник СМЭУ Александр Шихвинцев. - Временный 
сбой в работе светофоров – техническая неисправность. Например, 
на светофоре на перекрестке улиц Ленина-Уральская на этой неде-
ле перегорела лампочка. Автоматика включила аварийный режим 
работы светофора – желтый моргающий  сигнал. Это означает, что  
светофор неисправен, а водители и пешеходы должны руководство-
ваться знаками дорожного движения. Замена лампочки, по ГОСТу, 
производится в течение суток.

Первая конференция прошла 
15 лет назад в школе № 2. Тогда на 
ней присутствовало лишь несколь-
ко выступающих. С течением вре-
мени выросли и уровень, и мас-
штабы мероприятия. В этом году 
в программе более 360 докладов, 
в конференции участвуют пред-
ставители 20 регионов Российской 
Федерации и нескольких зарубеж-
ных стран.

На открытии Сергей Мушка-
лов,  директор Кунгурского музея-
заповедника, представил аудито-
рии президиум. В его составе пред-
ставители городской власти, док-
тора исторических наук, профес-
сора, иностранные гости из Че-
хии, Франции. 

Глава Кунгура  Роман Кокша-
ров отметил, что Грибушинские 
чтения стали одним из имиджевых 

мероприятий края и подтвердил 
их несомненную пользу: «Каж-
дый год мы узнаем что-то новое 
из истории нашего города, нашего 
края. Если мы не будем знать свое 
прошлое - не будет настоящего».

Выступили с докладами док-
тора исторических наук Г.Н. Чагин 
(Пермь), Р.Д. Голдина (Ижевск), 
А.В. Шилов (Пермь), доктор 
геолого-минералогических наук 
С.В. Наугольных (Москва).

Судя по всему, докладчикам 
было трудно ограничиться предо-
ставленным временем, и, наверня-
ка, многое осталось недосказан-
ным. Тем сильнее пробудившийся 
интерес молодежи к истории род-
ного края. К слову, большую часть 
аудитории представляло как раз 
молодое поколение. В.Г.  Рыжен-
ко (Омск), доктор исторических 

В четверг, 25 апреля, в концертном зале Детской школы ис-
кусств состоялось открытие конференции IХ Международного 
социально-культурного форума «Грибушинские чтения. Кунгур-
ский диалог».

наук, на форум приехала с груп-
пой студентов.

Римма Голдина показала на ил-
люстрациях уникальные памятни-
ки археологии Сылвенского края. 
Оказалось, что сама она родом из 
Большой Сосновы.

- Вы живете в замечательном 
крае, - заметила Римма Дмитриев-
на. - На Сылве открыты уникальные 
останки слона, на Чусовой – множе-
ство памятников палеолита, но про-
стые жители не знают об этом, им 
эта литература недоступна.

Пленарное заседание заверши-
лось докладом главы города «Кун-
гур в тренде: большие открытия 
малого Кунгура» и приглашени-
ем всех присутствующих посе-
тить не только мероприятия в рам-
ках социально-культурного фору-
ма, но и главные события года: фе-
стиваль воздухоплавания «Небес-
ная ярмарка» и 350-летний юбилей 
нашего города.

Марина Ларина
Фото автора

Юрий Купреев

В селе Моховое река Бабка под-
росла более чем на полтора метра 
и затопила два моста. Не подмо-
ченным пока остается третий мост 
– пешеходный. Что интересно, все 
три моста,  как под копирку,  рас-
положены друг за другом. Строи-
лись они в разное время хозспо-
собом, и никому из строителей не 
пришло в голову поднять свое де-
тище на метр-полтора повыше со-
седнего моста.

- Сначала всегда топит мост 
ЖБИ, он самый низкий, - расска-
зывает местная жительница, - за-
тем, если вода продолжает подни-
маться, доходит очередь  до пере-
правы, которую несколько лет на-
зад делал завод «Кнауф» для про-
езда в карьер. А если воды совсем 
много, топит пешеходный мост. В 

таком случае администрация по-
селения организует лодочную пе-
реправу. 

Жители деревень Дейково, 
Подкаменное, Плашкино, Липо-
во к ежегодным капризам приро-
ды относятся спокойно - как к не-
избежному, но временному явле-
нию. В этом году паводок не такой 
угрожающий. До пешеходного мо-
ста река  нынче едва ли доберётся. 
Поэтому селяне достаточно опти-
мистично смотрят на шалости во-
дной стихии.

 В магазинах этих населенных 
пунктов сделан необходимый запас 
продуктов. На тот берег переправ-
лена пожарная машина. Сотрудни-
ков  скорой помощи,  в случае не-
обходимости, встречают на проти-
воположном берегу. 

На этой неделе школьный авто-
бус перестал перевозить детей по 

Бабка и детки
Вода в реке Бабке вышла из берегов и  затопила почти все мо-
сты в Моховском поселении.

подтопленному мосту. Теперь шко-
ляры  добираются до дома пешком. 
Кого-то встречают родители, неко-
торые добираются до дома на ве-
лосипеде.

Когда паводок завершается, мо-
сты, как правило, ремонтируют.

В селе Жилино Шадейского по-
селения, несмотря на строитель-
ство нового моста через реку Баб-
ка, проблема с переправой на про-
тивоположный берег  решена лишь 
частично. 

- Мост хороший, - говорит спе-
циалист администрации Ша-
дейского поселения Зоя Тохту-
ева, - но въезд на него затруднен. 
Достраивали его зимой, из-за холо-
дов не стали укладывать асфальт. 
С жилинской стороны при въезде 
на мост уложили глину, но весной 
она раскисла, появились огром-
ные колеи.  Мостостроители по-
обещали жилинцам  положить ас-
фальт на мосту и обустроить  подъ-
езды к нему сразу после оконча-
ния паводка. 

Нынешней весной хозяй-
ствам района предстоит посеять 
яровые зерновые и зернобобо-
вые культуры на площади 29123 
га. Всего яровой клин составля-
ет 33861 га.

- На сегодняшний день в 
большинстве хозяйств техника 
уже готова к весенне-полевым 
работам. Некоторую тревогу 
вызывают лишь метеопрогно-
зы  – обещают засушливое лето,  
-  высказал озабоченность глав-
ный агроном сельхозуправле-
ния Кунгурского района Олег 
Медведев.

Остается добавить, что со 
дня на день хозяйствам начнут 

перечислять погектарные суб-
сидии, размер которых будет за-
висеть от  площади обрабатыва-
емой пашни, объема производи-
мой продукции, биоклиматиче-
ских и почвенных условий. По 
данным Министерства сельско-
го хозяйства, сумма поддержки 
на один гектар составит 207 ру-
блей, а с учетом повышающих 
коэффициентов (климатических 
условий) может доходить до 900 
рублей. Погектарные выплаты с 
нынешнего года заменят льготы 
на приобретение ГСМ, минудо-
брений. 

Наталья Шейфер, 
Марина Ларина

Выехали на поля
Некоторые хозяйства района на этой неделе приступили к 
весенне-полевым работам. По данным управления сельско-
го хозяйства, первыми на поля выехали агрофирма «Труд», 
предприятие «Телец-агро». В хозяйствах проводят бороно-
вание и подкормку многолетних трав, предпосевное про-
травливание семян зерновых.

Для охотников приближаю-
щиеся майские выходные стано-
вятся двойным праздником. В эти 
дни они смогут проверить свою 
охотничью сноровку на пернатых. 
Правда, отстрелу подлежат толь-
ко особи мужского пола: селезень, 

вальдшнеп на тяге,  глухарь и тете-
рев на току. Расчет в этом случае 
прост: пока «мужчины» петушат-
ся и выясняют между собой от-
ношения, самки должны подгото-
виться к высиживанию потомства.

Юрий Купреев

Самцы - под прицелом
В Кунгурском районе с 1 по 10  мая открывается «птичий» 
сезон охоты.

Почему «Современные обра-
зовательные технологии как фак-
тор обеспечения качества обра-
зования в условиях реализации 
стандартов второго поколения» 
обсуждались в Кунгуре? Город 
является экспериментальной 
площадкой, где по новым феде-
ральным образовательным стан-
дартам учат детей в двух шко-
лах: в школе № 12 и лицее № 1. 

Кунгурские педагоги поделились 
опытом с сотней преподавателей 
из пяти территорий края. 

Наработки кунгурских педа-
гогов получили самые высокие 
оценки как от коллег, так и от 
наставников, научных сотрудни-
ков Пермского государственного 
научно-исследовательского уни-
верситета. 

Марина Шнайдер

Школа по науке
В Кунгуре 25 апреля на базе гимназии №16 прошла крае-
вая научно-практическая конференция, на которой обсужда-
лось внедрение новых образовательных стандартов в школь-
ную программу.
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 официально

 из городской Думы

Вячеслав Бураков

Чем ближе срок окончания де-
путатских полномочий, тем спо-
койнее проходят думские заседа-
ния. Апрельский сбор депутатов 
гордумы тому подтверждение. То 
ли местные  парламентарии выдо-
хлись к концу своей думской пяти-
летки, то ли, наконец-то,  набра-
лись мудрости и терпения. 

СВОЙ ОТЧЁТ Роман Кокша-
ров начал с исполнения бюджета 
и разного рода финансовых про-
верок. В качестве примера обна-
ружения  нецелевого расходова-
ния средств глава привёл наши до-
блестные органы внутренних дел.  

В Кунгурском УВД ревизоры 
сначала нарыли 500 тысяч умык-
нутых рублей. В дальнейшем эта 
сумма выросла до 13 миллионов. 
Заведено уголовное дело. Но УВД 
теперь уже давно не УВД. Да и ми-
лиция трансформировалась в по-
лицию. Поэтому вернуть похищен-
ные деньги в бюджет, по словам 
докладчика, будет проблематично. 

Что касается собственного 
бюджета за 2012 год, то он вы-
полнен на 104,7 процента. Сум-
ма расходов составила почти 1,7  
млрд рублей. План по приватиза-
ции муниципального имущества 
перевыполнен. То есть продавали 
имущества много. Хотя и не всег-
да дорого. 

Больная для Кунгура тема -  до-
роги. А точнее, их качество. Как 
отметил один из депутатов, де-
нег с каждым годом на дорожный 
ремонт выделяется  всё больше и 
больше, а дороги лучше не ста-
новятся. 

- Жители, действительно, об-
ратили внимание на то, что в про-
шлом году некоторые участки до-
рог были выполнены некачествен-
но, и рассыпались. Хочу сразу от-
метить, что ни один из этих дорож-
ных участков принят не был. И мы 
не заплатили недобросовестным 
подрядчикам ни копейки, - объ-
яснил мэр. 

Кстати, в этом году дорожные 
ремонты начнутся не под осень, 
а уже в мае. И закончиться долж-
ны к 25 июня. Ямочные ремонты 
уже идут. 

ВОЗМОЖНО, это связано с пред-
стоящим юбилеем города. Но и 
глава города, и  начальник УГХ 
Сергей Заворохин утверждают, 
что ремонтная скорострельность 
связана с непривычно быстро по-
ступившими в бюджет средства-
ми. Поэтому и конкурсы на опре-
деление подрядчика провели не в 
июле-августе, а в апреле.

Пересказывать весь отчёт гла-
вы города нет смысла. Практиче-
ски, всё, о чём докладывал Роман 
Кокшаров, газета «Искра» до чи-
тателей уже доносила. И об успе-

Залезли в долг
 Народные избранники  довольно благосклонно отнеслись к 
отчёту главы Кунгура о деятельности администрации города за 
2012 год. Вопросов к докладчику было немного. Ещё меньше 
критических замечаний. 

хах на ниве летнего отдыха детей, 
и о переселении граждан из ава-
рийного жилья, и о борьбе с неэф-
фективно работающими управля-
ющими компаниями…

Какая Дума без внесения изме-
нений в бюджет. Не стало исклю-
чением и апрельское заседание. На 
этот раз начальник управления фи-
нансов Ольга Останина предложи-
ла увеличить доходную часть бюд-
жета на 39,5 млн руб. 

СРЕДСТВА поступили в город из 
краевой казны. 30,4 млн из фон-
да софинансирования расходов. 
Миллион с небольшим принесла в 
бюджет программа «Обеспечение 
жильём молодых семей». На ре-
ализацию проекта «Спортивный 
клуб + спортивный сертификат» 
добавлено без малого восемь млн. 

Претерпела изменения и рас-
ходная часть. Её увеличили поч-
ти на 54 млн рублей. В том числе, 
на финансирование регионального 
проекта  «Новая школа» выделе-
но более 23 млн. И восемь млн ру-
блей - на ремонт стадиона «Труд». 

В общем, принятый на 2013 
год бездефицитный бюджет пре-
вратился в дефицитный. Город за-
лез в долг на сумму более 37 млн. 
Будем надеяться, что к концу года 
он будет погашен. 

Но ещё больше жители города 
надеются, что необычно рано на-
чавшийся ремонт дорог будет про-
ведён качественно и в срок. Тем 
более, прошлогодние подрядчики-
варяги, так и не доведшие взятые 
ими объекты до ума, на этот раз 
обошли наш город стороной. 

КОМИТЕТ по градостроительству и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края проводит продажу муниципального имущества на 
открытом аукционе: 

100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью «Гостиница «Ирень».

Сведения об обществе:
Полное (сокращенное) наименование: общество с ограниченной ответ-

ственностью «Гостиница «Ирень» (ООО «Гостиница «Ирень»);
Размер уставного капитала Общества состоит из одной доли номиналь-

ной стоимостью на момент утверждения устава 10774000 (десять миллионов 
семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.

Почтовый адрес, местонахождение общества: 617470, Российская Феде-
рация, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 30;

Общество осуществляет следующие виды деятельности: прием для вре-
менного проживания и обслуживание граждан; торгово-закупочная деятель-
ность; услуги общественного питания; предоставление бытовых и коммуналь-
ных услуг и др. виды деятельности, не противоречащие законодательству;

Численность работников на 01.01.2013 составляет 37 человек;
Уставной капитал ООО «Гостиница «Ирень» состоит из одной доли номи-

нальной стоимостью 10774000 (десять миллионов семьсот семьдесят четы-
ре тысячи) рублей;

Перечень объектов недвижимого имущества ООО «Гостиница «Ирень»:
- здание гостиницы «Ирень», назначение: нежилое, 5-этажное  (подзем-

ных этажей – 1), общая площадь 2516,3 кв. м, лит. А, адрес объекта: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 30;

- объект незавершенного строительства, назначение: объект незавер-
шенного строительства, площадь застройки 87,2 кв. м, степень готовности 
77,4%, инв. № 1-5757, лит. А1, адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Лени-
на, д. 30.

Здание гостиницы расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 59:08:0101008:10, площадью 915 кв. м, расположенном по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 30, договор арены земельного 
участка от 11.10.2000  № 2379.

Общество не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов.

Данные бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибы-
лях и убытках) – прилагаются отдельными файлами на официальном сайте го-
рода Кунгура в сети «Интернет» (kungur-adm.ru).

Торги состоятся  17 июня 2013 года в 15 часов 00 минут местного време-
ни в малом зале  администрации города по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, д. 26.

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 25.04.2013 № 334 «О приватизации 100% доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Ирень», опре-
делены следующие условия приватизации:

1. начальная цена продаваемой доли составляет 112240601 (сто двенад-
цать миллионов двести сорок тысяч шестьсот один) рубль;

2. установить, что предложения о цене подаются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений по 
цене).

3. установить шаг аукциона в размере 1% к начальной цене, что составля-
ет 1122406 (один миллион сто двадцать две тысячи четыреста шесть) рублей 
01 копейка;

4. для участия в торгах претенденту необходимо внести задаток в разме-
ре 10% от начальной цены, что составляет 11224060 (одиннадцать миллионов 
двести двадцать четыре тысячи шестьдесят) рублей 10 копеек, в срок до мо-
мента подачи заявки на аукцион. Реквизиты для перечисления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 Получатель:  Управление финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского края  (КГР л/с 051630014) 

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

Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

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

5. право приобретения принадлежит заявителю, который предложил наи-
более высокую цену;

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

7. оплата за приобретенную долю осуществляется в течение пяти  дней со 
дня подписания договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества 
по следующим реквизитам:

ИНН 5917100767, КПП 591701001, Получатель: УФК по Пермскому краю 
(КГР) р/с 40101810700000010003, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001, КБК 163 114 02043 04 0000 410, 
ОКАТО 57422000000;

8. для участия в торгах претендентам одновременно с заявкой необходи-
мо предъявить: 

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; доку-
мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента.

Заявки принимаются  с 29 апреля 2013 и до 17 часов местного времени 24 
мая 2013 года  в отделе имущественных отношений комитета по градостро-
ительству и ресурсам администрации города Кунгура по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, 2 крыльцо, 2 этаж. Дата окончания рас-
смотрения заявок –  30 мая 2013 года.

Ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи доли в уставном капитале Общества возможно в отделе иму-
щественных отношений КГР или по телефону: 8 (34271) 2 43 81.

Кунгурская городская Дума, ад-
министрация города Кунгура со-
общают о проведении публичных 
слушаний, назначенных решени-
ем Кунгурской городской Думы № 
886 от 24.04.2013 г.

Тема: «Обсуждение проек-
та решения Кунгурской город-
ской Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении бюд-
жета города Кунгура за 2012 
год».

Дата и время проведения: 7 
мая 2013 года в 10 час. 00 мин. 

Место проведения: актовый 
зал муниципального учреждения 
МАУК ГЦД «Театр молодежи» (ул. 
Гоголя, 27).

Приглашаются жители города, 
представители учреждений и ор-
ганизаций.

Запись на выступления будет 

организована перед началом ме-
роприятия.

Телефон для справок по теме 
публичных слушаний и по вопро-
сам организации публичных слу-
шаний:

- Кунгурская городская Дума - 
2-48-50 (тел./факс) 2-41-55;

- администрация города Кун-
гура (управление финансов) – 
2-32-69;

- Контрольно-счетная палата 
города Кунгура – 2-12-38.

Предложения и замечания в 
письменном виде принимаются 
по 6 мая 2013 года с 8.00 до 17.00 
по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26, каб. 7, 8. E-mail: Kungur-
Duma@yandex.ru

С проектом решения можно 
ознакомиться:

 - в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния «Город Кунгур» от 05.04.2013 
№ 3;

- в Кунгурской городской Думе, 
ул. Советская, 26, каб. 7, 8;

- в администрации города Кун-
гура, ул. Советская, 26, каб. 1;

- в библиотеках города Кунгура;
- на официальном сайте Кунгур-

ской городской Думы по адресу 
www.duma-kungur.ru (раздел ре-
шения городской Думы - тексты 
проектов);

- на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура по 
адресу www.kungur-adm.ru (раз-
дел документы – официальный 
бюллетень органов местного са-
моуправления муниципально-
го образования «Город Кунгур» от 
05.04.2013 № 3).

О назначении публичных слушаний

В рамках городской целевой «Программы развития малого и 
среднего предпринимательства города Кунгура на 2012-2014 
годы» с 20 апреля по 20 мая текущего года проводится конкурс 
«Предприниматель года».

Конкурс проводится в це-
лях содействия развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства на территории города Кунгу-
ра, пропаганды достижений, роли 
и места предпринимательства в 
социально-экономическом раз-
витии города Кунгура, поощрения 
лучших субъектов малого и сред-
него предпринимательства, до-
бившихся наилучших результа-

Конкурс «Предприниматель года»

тов в своей деятельности, стиму-
лирования предпринимательской 
активности.

В конкурсе могут принять уча-
стие субъекты малого и средне-
го предпринимательства, заре-
гистрированные и осуществля-
ющие деятельность на террито-
рии г. Кунгура, не имеющие за-
долженности по налоговым и 
иным обязательствам и предста-

вившие заявки на участие в кон-
курсе. Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в срок до 16 
мая 2013 г. в отделе экономиче-
ской политики и развития пред-
принимательства УЭР (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Советская, 26), телефон/факс: 
(34271) 2-24-60, 2-47-86, е-mаіl: 
орrіrр59@уаndех.ru.

С условиями конкурса, крите-
риями и порядком оценки ре-
зультатов можно ознакомиться 
на официальном сайте админи-
страции г. Кунгура www.kungur-
adm.ru
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зачётная пора 

конкурс

Свято-Никольский храм
(Иоанно-Предтеченский женский монастырь) 

Расписание богослужений 
в дни Страстной Седмицы 

и в день Светлого Христова Воскресения 

Тихвинский храм

29 апреля. Великий Понедель-
ник
8:00 – Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров и лития.
16:00 – Великое повечерие. 
30 апреля. Великий Вторник
8:00 – Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров и лития.
16:00 – Великое повечерие.
1 мая. Великая Среда
8:00 –Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Прежде-
освященных Даров и лития.
15:00 – Общая исповедь. 
16:00 - Утреня и 1-й час.
2 мая. Великий Четверг. Воспо-
минание  Тайной Вечери.
8:00 – Правила для причастников.
9:00 – Божественная Литургия.
16:00 –Утреня (с чтением 12-ти  
Евангелий).
3 мая. Великая Пятница. Вос-
поминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иису-
са Христа.

9:00 – Часы и изобразительны.
14:00 – Вечерня  с чином выноса 
Святой Плащаницы.
16:00 – Общая исповедь.
17:00 – Утреня (с чином погребе-
ния ) и 1-й час.
4 мая. Великая Суббота
8:00 – Правило для причастников.
9:00 – Божественная Литургия.
12:00 – Освящение куличей и пасох.
13:30 – Общая исповедь (для же-
лающих приготовиться  к Таинству  
Евхаристии на Пасху).
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 – 
Освящение куличей и пасох.
23:30 - Полунощница.
5 мая. Светлое Христово Вос-
кресение
00.00 – Крестный ход вокруг храма. 
Пасхальная утреня и Божествен-
ная литургия. Освящение куличей 
и пасох.
10.00 – поздняя Божественная ли-
тургия. Освящение куличей и пасох.
16:00 – Великая вечерня. Утреня 
и 1-й час.

Храм Всех Святых

29 апреля. Великий Понедельник
8:00 – Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров и лития.
17:00 – Великое повечерие. 
30 апреля. Великий Вторник
8:00 –Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров и лития.
17:00 – Великое повечерие.
1 мая. Великая Среда
8:00 – Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров и лития.
16:00 – Общая исповедь. 
17:00 – Вечернее богослужение.
2 мая. Великий Четверг. Воспо-
минание  Тайной Вечери.
8:00 – Часы. Изобразительны. Ли-
тургия Василия Великого.
17:00 –Утреня с чтением 12-ти  
Евангелий Святых Страстей.

3 мая. Великая Пятница. Вспо-
минание Святых спасительных 
Страстей  Господа нашего Иису-
са Христа.
9:00 – Часы и изобразительны.
14:00 – Вечерня  с чином выноса 
Святой Плащаницы.
17:00 – Утреня (с чином погребе-
ния) и 1-й час.
4 мая. Великая Суббота
9:00 – Часы. Изобразительны. Ли-
тургия Василия Великого.
11:00 – Освящение куличей и па-
сох.
23:00 – Общая исповедь. 
23:30 - Полунощница.
5 мая. Светлое Христово Вос-
кресение
00.00 – Крестный ход вокруг храма. 
Пасхальная утреня и Божественная 
литургия. 
17:00 – Пасхальная вечерня.

Свято-Преображенский храм

29 апреля. Великий Понедельник
8:00 – Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров и лития.
18:00 – Великое повечерие. 
30 апреля. Великий Вторник
8:00 – Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров и лития.
18:00 – Великое повечерие.
1 мая. Великая Среда
8:00 – Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров и лития.
18:00 – Утреня.
2 мая. Великий Четверг. Воспо-
минание  Тайной Вечери.
Блж. Матроны Московской
9:00 – Божественная Литургия св. 
Василия Великого.
18:00 – Служба Страстям Господ-

ним с чтением 12-ти  Евангелий.
3 мая. Великая Пятница.  Вспо-
минание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иису-
са Христа.
9:00 – Часы и изобразительны.
14:00 – Вечерня с чином выноса 
Святой Плащаницы, чтение кано-
на   Божией Матери.
Исповедь.
4 мая. Великая Суббота
3:00 – Утреня с чином погребения.
9:00 – Божественная Литургия св. 
Василия Великого.
23:00 – Общая исповедь. 
5 мая. Светлое Христово Вос-
кресение
00:00 – Крестный ход вокруг храма. 
Пасхальная утреня и Божественная 
литургия свт. Иоанна Златоуста. 
18:00 – Великая вечерня. 

29 апреля. Великий Понедель-
ник
9:00 - Часы. Изобразительны. Ве-
черня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
16:00 - Великое Повечерие. Утре-
ня. 1 час.
30 апреля. Великий Вторник
9:00 - Часы. Изобразительны. Ве-
черня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
16:00 - Великое Повечерие. Утре-
ня. 1 час.
1 мая. Великая Среда
9:00 - Часы. Изобразительны. Ве-
черня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
16:00 - Великое Повечерие. Утре-
ня. 1 час.
2 мая. Великий Четверг. Воспо-
минание Тайной Вечери.
9:00  - Часы. Божественная Литур-
гия свт. Василия Великого.

16:00 - Утреня с чтением 12-ти 
Страстных Евангелий.
3 мая. Великая Пятница
9:00 - Часы. Изобразительны.
14:00 - Вечерня с выносом Пла-
щаницы.
16:00 - Утреня с чином погребения 
Плащаницы.
4 мая. Великая Суббота
9:00 - Часы. Изобразительны. Ве-
черня с Литургией свт. Василия 
Великого.
После богослужения освящение ку-
личей, яиц и пасох.
Весь день в храме будут дежурить 
священнослужители.
5 мая. Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха
00:00 - Полунощница. Утреня. Бо-
жественная Литургия.
10:00 - Поздняя Божественная Ли-
тургия.
16:00 - Великая вечерня.

Для сдачи вступительных 
экзаменов, кроме кунгурских 
школьников, приехали ребята  
из других населенных пунктов: 
Октябрьского, Орды, Суксуна, 
Уинского. Будущие абитуриен-
ты прошли испытания по русско-
му языку и истории, психологи-
ческое собеседование и тестиро-
вание. 

- Количество  желающих обу-
чаться в лицее полиции с каждым 

Ребята выбирают погоны 
 В Кунгурском отделе полиции прошел первый этап вступи-
тельных испытаний в Пермский лицей полиции имени Героя Рос-
сии Фёдора Кузьмина. 

годом растёт, – говорит руководи-
тель приемной выездной комис-
сии Татьяна Николаева. – При-
мечательно, что увеличивается 
поток девушек, мечтающих слу-
жить в правоохранительных ор-
ганах.  Вместе с тем, в последние 
годы мы наблюдаем тенденцию и 
к росту качества знаний абитури-
ентов. Большинство детей, посту-
пающих  в наше учебное заведе-
ние, имеют  сильную теоретиче-

скую подготовку, сдают экзамены 
на «четыре» и «пять». 

Что характерно, меняется мо-
тивация, как у поступающих де-
тей, так и у их родителей: осно-
вополагающими становятся пре-
стиж профессии, воспитание в 
широком смысле этого слова, а не 
перевоспитание, отмечают педа-
гоги лицея. 

- Ещё три года назад я расска-
зала маме, что мечтаю учиться в 
лицее полиции. Мама меня под-
держала, – рассказала Алексан-
дра Высоцкая, ученица одной из 
Кунгурских школ. – Учусь я прак-
тически на «отлично», люблю 
спорт, и даже боксом занимаюсь. 
Постараюсь успешно сдать все 
экзамены. В дальнейшем хочу ра-
ботать в полиции. Пока точно не 
знаю кем. Наверное, участковым! 

Дети, успешно прошедшие 
первый отборочный тур, будут 
приглашены на второй этап всту-
пительных экзаменов, который 
состоится на базе лицея полиции 
в селе Усть-Качка в июне этого 
года. В течение недели ребята, па-
раллельно с экзаменами, пройдут 
маленький «хитрый» тест. Узна-
ют, способны ли они жить в кол-
лективе и долгое время находить-
ся вдали от родителей? 

Людмила Дмитриева, 
специалист МО МВД РФ 

«Кунгурский», 
фото автора Во время экзамена

На конкурсной фотографии 
было изображено здание земской 
больницы. Публикуем информа-
цию об истории этого здания.

Первую больницу в Кунгуре 
построил кунгурский купец Ки-
рилл Егорович Кузнецов. 

Из описи строения, предо-
ставленной в городскую Думу в 
1832 году, следует: «Одноэтаж-
ное, каменное, отштукатуренное 
снаружи, покрытое железом, с 
двумя выходами  здание длиной 
15 сажень располагалось  меж-
ду тюремным замком и Иоанно-
Предтеченской церковью. Четы-
ре комнаты – палаты для больных  
с северо-восточной стороны име-
ли в каждой по одной кирпичной 
печи, на манер голландских от-
штукатуренных с железными за-
слонками, чугунными сошками и 
медным  душником».  

В 1870 году здание больницы 
было передано от Приказа обще-
ственного призрения в подчине-
ние земства. 

В 1879 году на территории, 
прилегающей к земской больни-
це, было построено здание  Зыря-
новской богадельни.

 В 1883 году Кунгурской уезд-
ной земской управой  было при-
нято постановление, в котором 
указывалось: «Бедным жителям г. 
Кунгура, которые будут значится 
в списке, прилагаемом городскою 
Управою, производить выдачу ле-
карств из земской аптеки бесплат-
но».

"Я в этом городе живу, я этот город знаю"
В «Искре» от 23 марта было опубликовано конкурсное зада-
ние, на которое наиболее точно и полно ответил Алексей Анато-
льевич Коробкин, он и стал победителем марта.

Из отчета врача А.И. Рере-
на  Кунгурской земской управе за 
1885 год:

- Кунгурская земская больни-
ца  рассчитана на 50 койкомест,

- общее число больных соста-
вило 863 человека, из них 592  вы-
здоровело, 189 выписались с об-
легчением,  47 умерло, 8 переве-
дено в приют для душевноболь-
ных. 

Личный состав Кунгурской 
земской больницы в 1893 году  
состоял: врач земской больни-
цы Александр Иванович Ререн, 
фельдшеры Сергеев, Трапезни-
ков, фельдшерица Васильева, 

фельдшерская ученица Ивочки-
на. 

Плата за лечение взималась с 
военнослужащих и лиц разных 
учреждений по 50 копеек в сутки, 
а с остальных по 30 копеек в сут-
ки. Стоимость содержания каждо-
го больного составляла  81,5 ко-
пейки в день. 

В 1899 году на средства купе-
ческой жены Антонины Иванов-
ны Грибушиной было  построе-
но здание родильного покоя. В 
дальнейшем здание  ремонтиро-
валось, проводилась реконструк-
ция и постройка новых помеще-
ний. Сейчас на территории лечеб-
ного комплекса в здании бывшей 
земской больницы располагаются 
медицинские кабинеты городской 
поликлиники.  

НОВОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСА:  определите местонахождение 
здания, которое вы видите  на фотографии. Расскажите историю зда-
ния, что в нем располагалось ранее и что находится сейчас.

Ответы присылайте  по электронной почте kungurarchiv@mail.ru 
или приносите в городской архив по адресу г. Кунгур, ул. Свободы, 18. Кунгурское благочиние



 возвращаясь к напечатанному
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Невкусные отношения

Осторожно: 
клещи активизируются

В школе № 12 продолжается разбирательство по поводу качества обедов в столовой
 В школе № 12 продолжается конфликт между директо-
ром школы и  подрядчиком, выигравшим конкурс на орга-
низацию горячего питания в учебном заведении («Искра» 
писала об этом 9 апреля в материале «Обед на «двойку?»). 
Руководство школы уверено, что после смены поставщи-
ка услуг на кухне качество пищи снизилось. Предпринима-
тель убеждён, что дело вовсе не в еде, а в том, что он про-
сто не нравится директору. 

Человек. Общество 527 апреля 2013, суббота
                          № 46 (15531)

Марина Ларина. Фото автора

4 АПРЕЛЯ школьную столо-
вую посетила проверка из го-
родского управления образова-
ния.

Начальник отдела по пра-
вовой и кадровой работе 
Управления образования Кун-
гура Марина Воронцова рас-
сказала, что в ходе проверки 
были опробованы блюда, кото-
рые подавались в тот день. Вкус 
пищи нареканий не вызвал, но 
нашлось немало других поводов 
для замечаний.

- Пол был липкий, столы 
были в разводах. Попросили си-
туацию исправить,- говорит Ма-
рина Владимировна. -  Отметили 
также, что разнообразие в меню 
есть, но оно не для детей. Нам 
сказали, что некоторые блюда 
готовятся специально для учите-
лей. В нарушение СанПиНа де-
сятидневное меню не согласова-
но с директором школы. Меди-
цинские книжки на момент про-
верки у работников были, но не 
все врачи пройдены. Мы посети-
ли столовую с проверкой 2 раза 
- во время завтрака и обеда дети 
получили один и тот же набор 
блюд. Когда решили взвесить 
творожную запеканку, то обна-
ружили отклонение веса в сторо-
ну уменьшения.

НЕ ТАК ДАВНО попробовал 
обед в школьной столовой и 
корреспондент «Искры». Тво-
рожная запеканка, куриное филе 
с тушеной капустой, слоеный 
«язычок» и какао. Вкусовые ка-
чества достойные, но вот мясо 
оказалось слишком острым, по-
сле него уже не чувствовался 
вкус напитка и выпечки. Этот 

факт предприниматель объяс-
нил тем, что повара работают 
на полуфабрикатах, так как нет 
цеха для обработки курицы. За-
купленный продукт был уже в 
специях. Вряд ли это детям по 
вкусу.

КАК ПОДТВЕРДИЛА дирек-
тор школы № 12 Галина Кове-
ригина, качество блюд, пода-
ваемых в столовой, в послед-
нее время улучшилось, хотя до 
сих пор бывают случаи пересо-
ла. После проверки комиссии из 
управления образования была 
проведена генеральная уборка, 
средство для мытья полов сме-
нили, подошвы обуви теперь не 
прилипают. Однако до сих пор 
не решен вопрос с утверждени-
ем меню, и руководство школы 
не удовлетворено состоянием 
медицинских книжек работни-
ков. Руководство школы соби-
рается провести среди учащих-
ся мониторинг, чтобы дать оцен-
ку качеству выполняемых услуг.

Гамлет Базикян, представи-
тель ИП Антонова, который за-
нимается организацией питания 
в школе № 12, тоже высказывает 
свои претензии:

- В школе 619 учеников. А в 
конкурсной документации было 
прописано, что питание нужно 
организовать для 143 человек. 
Они бесплатники, часть стои-
мости обеда компенсирует го-
сударство. Мы закладывали это, 
когда рассчитывали цену кон-
тракта. 

Галина Коверигина подтвер-
дила, что именно такое коли-
чество учащихся было указа-
но на сайте. Источник финан-
сирования заказа – бюджет го-
рода Кунгура. Поэтому в запро-

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гамлет БАЗИКЯН, представитель индивидуального предприни-
мателя Л.В. Антонова:

- В Кунгуре сложилась монополия на услуги организации горяче-
го питания, что не позволяет развиваться здоровому духу конкурен-
ции и экономить бюджетные средства. Коллектив ИП Антонов Л.В. не 
первый год работает в школьных столовых Кунгура, Кунгурского и Бе-
рёзовского районов. Мы обладаем необходимым опытом работы, ква-
лифицированными кадрами, специализированной базой по хранению 
продуктов, транспортом с санитарными паспортами. Имеем ряд поо-
щрений и благодарственных писем. У всех сотрудников - санитарные 
книжки. 

Столовая в школе № 12, когда мы её приняли, изначально находи-
лась в антисанитарном состоянии. В ней отсутствовало обязательное 
по САНПИНу оборудование – мясорубка, протирочная машина, пекар-
ский шкаф. Электрооборудование находилось в аварийном состоя-
нии. Не было кухонной и столовой посуды. Тем не менее, мы в начале 
марта приступили к выполнению своих обязанностей, оговоренных по 
контракту, и производим питание детей без срывов.  ИП руководству-
ется утверждённым Роспотребнадзором разнообразным, неповторя-
ющимся в течение 10 дней меню. Все блюда сотрудники столовой го-
товят строго по нормативам СанПиНа.  

Несмотря на качественную организацию питания, администра-
ция школы неоднократно пыталась принудить нас расторгнуть дого-
вор. Мы трудимся в атмосфере ежедневного прессинга со стороны 
сотрудников школы. Между тем, за время нашей работы в школе № 
12 в столовую несколько раз приходили сотрудники городского управ-
ления образования, представители родительского комитета и газеты 
«Искра» - замечаний по поводу качества питания ни у кого не возникло.   

се котировок указано только ко-
личество детей, имеющих право 
на бесплатное питание. Осталь-
ные учащиеся питаются платно. 
При этом Галина Григорьевна 
добавила:

- Заведующая столовой Свет-
лана Курилова - работник пред-
принимателя - звонила мне еще 
до того, как он подал заявку, с 
целью узнать, почему у нас ука-
зано мало учащихся. Ей все объ-
яснили.

ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении 
контракта отправлено в арби-
тражный суд. Извещение о дате 
назначения судебного заседа-
ния пока не получено. Возмож-
но, что суд состоится в конце 
апреля. Решение суда вступает в 
силу в течение месяца, то есть в 
конце мая, если оно не будет об-
жаловано. Срок договора меж-
ду предпринимателем и шко-
лой истекает 31 мая. Получает-
ся, что в любом случае ИП  до-
работает до конца или почти до 
конца срока.

Урок приходит и уходит, а кушать хочется всегда

Клещевой энцефалит – 
опасное заболевание, кото-
рое может привести к длитель-
ной потере трудоспособности 
и даже инвалидности. Поэтому 
оберегайте себя от укусов этих 
насекомых! 

Если присасывание кле-
ща всё же произошло, нуж-
но обязательно обратиться 
за помощью.

Удалить клеща можно в 
следующих медицинских 
учреждениях:

- центральная городская 
поликлиника, хирургические 
кабинеты. Адрес: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, 3, время работы с 8.00 
до 19.00; ул. Просвещения, 6, 

режим работы с 8.00 до 15.00. 
 - центральная городская 

больница (приемное отделе-
ние). Адрес:  г. Кунгур, ул. Крас-
ногвардейцев, 45-г. Проезд ав-
тобусами № 7, 8 до остановки 
«Школа-магазин». Режим ра-
боты - круглосуточно. 

Сдать клеща для прове-
дения лабораторного иссле-
дования на наличие вируса 
можно по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодо-
рожному транспорту»   г. Кун-
гур, ул. Красногвардейцев, 
45-б. Проход через ворота ху-
дожественного колледжа. Про-
езд автобусами № 7, 8 до оста-

новки «Школа-магазин». Ре-
жим работы в рабочие дни с 
8.00 до 16.00, выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

Цена исследования на на-
личие вируса клещевого энце-
фалита – 170 руб.;  клещевого 
боррелиоза (при наличии жи-
вого клеща) – 140 руб.

При положительном ре-
зультате исследования кле-
ща не позднее 3 суток с мо-
мента присасывания – необ-
ходимо обратиться на прием к 
врачу-инфекционисту и прове-
сти экстренную профилактику:
1. Для детей и подростков (до 
18 лет) - детская поликлиника, 
ул. Свободы, 22.
2. Для взрослых - централь-
ная городская поликлиника, 
ул. Гоголя, 3 и ул. Просвеще-
ния, 6.

Начались весенние теплые дни, а вместе с ними активизи-
ровались опасные обитатели леса – клещи. Нужно помнить, 
что они – переносчики клещевого энцефалита.

График работы РЭО ГИБДД МО МВД России 
«Кунгурский» в праздничные дни

3, 7, 8, 11 мая – регистрационные действия с АМТС
2, 3, 8 мая – прием экзаменов у кандидатов 

в водители
7, 11 мая – обмен в/у, получение в/у после

сдачи экзаменов
(согласно утвержденному графику)

БЛАГОДАРЯТ СТОМАТОЛОГИ
Кунгурская стоматологическая поликлиника выражает 

искреннюю благодарность за помощь в проведении краевого 
конкурса профессионального мастерства среди муниципаль-
ных стоматологических учреждений Пермского края админи-
страции города Кунгура, профсоюзу медицинских работни-
ков, центру досуга «Нагорный», депутату ЗС Пермского края 
Клепцину С.В., ООО МПЗ «Телец», ООО «Пикон», ИП Верши-
нину В.В.

График работы отделений почтовой связи 
в праздничные и предпраздничные дни

30 апреля – по установленному режиму работы с 
сокращением рабочего дня на 1 час.

1 и 9 мая – общий выходной день.
8 мая – по установленному режиму работы с сокращением 

рабочего дня на 1 час.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 мая – по установленному

 режиму работы.



РАСПИСАНИЕ
движения городских автобусов с 01.05.2013 г.

Транспорт 627 апреля 2013, суббота
                               № 46 (15531)

Маршрут № 1 
«Вокзал - п. Машзавода»     

БУДНИ
Отправление от ост. «п. Машзавода»
6.58, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 8.13, 8.28, 
8.43, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 9.58, 10.13, 
10.28, 10.43, 10.58, 11.13, 11.28, 11.43, 
11.58, 12.13, 12.43, 13.28, 13.58, 14.13, 
14.28, 14.43, 14.58, 15.13, 15.28, 15.43, 
15.58, 16.13, 16.28, 16.43, 16.58, 17.13, 
17.28, 17.43, 17.58, 18.13, 18.28, 18.43, 
18.58, 19.13, 19.28, 19.43, 20.28*, 21.28*, 
22.28*
Отправление от ост. «Вокзал»
6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 
8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 
11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 
13.15, 14.00, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 
15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 
17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 
18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 20.00, 
21.00*, 22.00*, 23.00* 

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «п. Машзавода»
6.58, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 8.13, 8.28, 
8.43, 8.58, 9.13, 9.28, 9.58, 10.13, 10.28, 
10.43, 10.58, 11.13, 11.28, 11.43, 11.58, 
12.13, 12.43, 13.13, 13.28, 13.43, 13.58, 
14.13, 14.28, 14.43, 14.58, 15.28, 15.43, 
15.58, 16.13, 16.28, 16.43, 16.58, 17.13, 
17.28, 17.43, 17.58, 18.28, 18.58, 19.28, 
20.28*, 21.28*, 22.28*
Отправление от ост. «Вокзал»
6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 
8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 
10.00, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 
11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 
16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00*, 22.00*, 23.00* 

Маршрут № 2  
«м/р Уральский -
 м/р Шаквинский»               

БУДНИ
Отправление от ост. «м/р Уральский»
6.47, 6.59, 7.11, 7.22, 7.34, 7.45, 7.57, 
8.09, 8.21, 8.32, 8.44, 8.55, 9.07, 9.19, 
9.31, 9.42, 9.54, 10.05, 10.17, 10.41, 
10.52, 11.04, 11.15, 11.27, 11.39, 11.51, 
12.14, 12.37, 12.49, 13.12, 13.24, 13.35, 
13.59, 14.11, 14.22, 14.34, 14.45, 14.57, 
15.09, 15.21, 15.32, 15.44, 15.55, 
16.07, 16.19, 16.31, 16.42, 16.54, 17.05, 
17.17, 17.29, 17.41, 17.52, 18.04, 18.15, 
18.27, 18.51, 19.02, 19.14, 19.25 (до Го-
стин.),19.37, 19.49, 20.12, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30                         
Отправление от ост. «м/р Шаквинский»
6.24, 6.59, 7.10, 7.22, 7.34, 7.46, 7.57, 
8.09, 8.20, 8.32, 8.44, 8.56, 9.07, 9.19, 
9.30, 9.42, 9.54, 10.06, 10.17, 10.29, 
10.40, 10.52, 11.16, 11.27, 11.39, 11.50, 
12.02, 12.14, 12.49, 13.12, 13.24, 13.36, 
13.47, 13.59, 14.10, 14.34, 14.46, 14.57, 
15.09, 15.20, 15.32, 15.44, 15.56, 16.07, 
16.19, 16.30, 16.42, 16.54, 17.06, 17.17, 
17.29, 17.40, 17.52, 18.04, 18.16, 18.27, 
18.39, 18.50, 19.02, 19.26 (до Гостин.), 
19.37, 19.49, 20.12, 20.30, 20.45, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00 (до Горпо-
ликл.) 

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «м/р Уральский»
6.47, 7.22, 7.57, 8.32, 8.49, 9.07, 9.24, 
9.42, 9.59, 10.17, 10.34, 10.52, 11.09, 
11.44, 12.19, 12.37, 12.54, 13.12, 13.29, 
13.47, 14.04, 14.22, 14.57, 15.32, 15.49, 
16.07, 16.24, 16.42, 16.59, 17.34, 18.09, 
18.44, 19.19, 19.54, 20.30*, 21.00*, 
21.30*, 22.00*, 22.30*                              
Отправление от ост. «м/р Шаквинский»
6.47, 7.22, 7.57, 8.32, 9.07, 9.24, 9.42, 
9.59, 10.17, 10.34, 10.52, 11.09, 11.27, 
11.44, 12.19, 12.54, 13.12, 13.29, 13.47, 
14.04, 14.22, 14.39, 14.57, 15.32, 16.07, 
16.24, 16.42, 16.59, 17.17, 17.34, 18.09, 
18.44, 19.19, 19.54, 20.29, 21.00*, 21.30*, 
22.00*, 22.30*

Маршрут № 2а  
«Заводская - м/р Уральский»                           

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»
20.15*, 21.15*, 22.15*
Отправление от ост. «м/р Уральский»
19.45*, 20.45*, 21.45*, 22.45*

Маршрут № 3  
«Заводская - п. Кирова»

БУДНИ
Отправление от ост. «Заводская»:
6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 
8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.30, 11.45, 
12.00, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 
13.45, 14.00, 14.15, 14.45, 15.15, 15.30, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 19.00, 
19.15, 20.15, 21.15   
Отправление от ост. «Челюскинцев»:
6.15, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 
8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 
10.00, 10.15, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 
12.00, 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 
13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 
19.30, 19.45, 20.45, 21.45

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»:
6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 
9.00, 9.15, 9.30, 10.15, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.45, 12.00, 12.30, 12.45, 13.00, 13.30, 
13.45, 14.00, 14.45, 15.30, 15.45, 16.00, 
16.30, 16.45, 17.00, 17.30, 17.45, 18.00, 
19.00, 19.15, 20.15, 21.15
Отправление от ост. «Челюскинцев»:
6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.30, 9.45, 10.00, 10.45, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.15, 14.30, 15.15, 16.00, 16.15, 
16.30, 17.00, 17.15, 17.30, 18.00, 18.15, 
18.30, 19.30, 19.45, 20.45, 21.45

Маршрут № 4 
«Городская поликлиника -

п. Нагорный»
БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Городская поли-
клиника»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00
Отправление от ост. «п. Нагорный»
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.30, 21.30

На период ремонта моста, рейсы на 9.00 
и 20.00 от Горполиклиники продляются 
до Стелы «Кунгур».

Маршрут № 5 
«Заводская - п. Первомайский»

БУДНИ
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.20, 7.45*, 7.50, 8.20, 8.45*, 8.50, 
9.20, 10.15*, 10.20, 10.50, 11.15*, 11.20, 
11.50, 12.15*, 12.20, 13.15*, 13.20, 
14.15*, 14.20, 14.50, 15.15*, 15.20, 15.50, 
16.15*, 16.20, 16.50, 17.15*, 17.20, 17.50, 
18.45*, 18.50, 19.45*, 19.50, 20.50
Отправление от ост. «п. Первомайский»
6.10, 6.40, 7.05*, 7.20, 7.50, 8.15*, 8.20, 
8.50, 9.15*, 9.20, 9.50, 10.45*, 10.50, 
11.20, 11.45*, 11.50, 12.20, 12.45*, 
12.50, 13.45*, 13.50, 14.45*, 14.50, 15.20, 
15.45*, 15.50, 16.20, 16.45*, 16.50, 17.20, 
17.45*, 17.50, 18.20, 19.15*, 19.20, 20.20, 
21.20

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 10.20, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 17.20, 18.50, 
19.50, 20.50                                
Отправление от ост. «п. Первомайский»
6.10, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 
10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.50, 19.20, 20.20, 21.20

Маршрут № 5а 
«Машановская пристань - 

п. Первомайский»
БУДНИ
Отправление от ост. «Машановская при-
стань»
7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 11.35, 12.35, 
15.35, 16.35, 17.35, 19.05, 20.05
Отправление от ост. «п. Первомайский»
7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 12.05, 13.05, 
16.05, 17.05, 18.05, 19.35, 20.35

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Машановская при-
стань»
9.05, 10.05, 11.35, 12.35, 13.35, 16.35, 
17.35, 19.05, 20.05                                
Отправление от ост. «п. Первомайский»
9.35, 10.35, 12.05, 13.05, 14.05, 17.05, 
18.05, 19.35, 20.35

Маршрут № 6 
«Заводская - Молкомбинат»

БУДНИ
Отправление от ост. «Заводская»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.40, 20.40
Отправление от ост. «Молкомбинат»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 19.10, 20.10

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»
8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.40, 
19.40
Отправление от ост. «Молкомбинат»
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
19.10

Маршрут № 7
 «Машановская пристань - 

Горбольница»
БУДНИ
Отправление от ост. «Машановская при-
стань»
6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 
8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 
10.15, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 
18.45, 19.00, 19.15, 19.30
Отправление от ост. «Горбольница»
7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 
12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 
16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 
19.15, 19.30, 19.45, 20.00

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Машановская при-
стань»
7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15
Отправление от ост. «Горбольница»
8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45

Маршрут № 8 
«м/р Заиренский - Горбольница»

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «м/р Заиренский»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.00*, 21.00*
Отправление от ост. «Горбольница»
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.30*, 21.30*

Маршрут № 8а  
«ул. Луговая - Горбольница»

БУДНИ
Отправление от ост. «ул. Луговая»
7.30*, 8.30*, 16.00*, 17.00*
Отправление от ост. «Горбольница»
8.00*, 9.00*, 16.30*, 17.30*

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «ул. Луговая»
10.30*, 17.00*
Отправление от ост. «Горбольница»
11.00*, 17.30*

Маршрут № 9 
«Заводская - т/к Сталагмит»

БУДНИ И СУББОТА
Отправление от ост. «Заводская»
6.25, 6.35, 6.55, 7.25, 7.35, 7.55, 8.07, 
8.25, 8.35, 8.55, 9.07, 9.25, 9.55, 10.07, 
10.25, 10.35, 10.55, 11.07, 11.25, 11.35, 
11.55, 12.07, 12.35, 13.07, 13.25, 13.35, 
13.55, 14.07, 14.25, 14.35, 14.55, 15.07, 
15.25, 15.35, 15.55, 16.07, 16.25, 16.35, 
16.55, 17.07, 17.25, 17.35, 17.55, 18.07, 
18.25, 18.55, 19.07, 19.35, 20.07, 20.35, 
21.00*, 22.00*, 23.00*                         
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
6.55, 7.05, 7.25, 7.32, 7.55, 8.05, 8.25, 
8.32, 8.55, 9.05, 9.25, 9.32, 9.55, 10.25, 
10.32, 10.55, 11.05, 11.25, 11.32, 11.55, 
12.05, 12.25, 12.32, 13.05, 13.32, 13.55, 
14.05, 14.25, 14.32, 14.55, 15.05, 15.25, 
15.32, 15.55, 16.05, 16.25, 16.32, 16.55, 
17.05, 17.25, 17.32, 17.55, 18.05, 18.25, 
18.32, 18.55, 19.25, 19.32, 20.05, 20.32, 
21.05, 21.30*, 22.30*

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Отправление от ост. «Заводская»
6.35, 6.55, 7.25, 7.35, 7.55, 8.25, 8.35, 
8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.35, 10.55, 
11.25, 11.35, 11.55, 12.35, 13.25, 13.35, 
13.55, 14.25, 14.35, 14.55, 15.25, 15.35, 
15.55, 16.25, 16.35, 16.55, 17.25, 17.35, 
17.55, 18.25, 18.55, 19.35, 20.00*, 20.35, 
21.00*, 22.00*, 23.00*                         
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
7.05, 7.25, 7.55, 8.05, 8.25, 8.55, 9.05, 
9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.05, 11.25, 
11.55, 12.05, 12.25, 13.05, 13.55, 14.05, 
14.25, 14.55, 15.05, 15.25, 15.55, 16.05, 
16.25, 16.55, 17.05, 17.25, 17.55, 18.05, 
18.25, 18.55, 19.25, 20.05, 20.30*, 21.05, 
21.30*, 22.30*

Маршрут № 10 
«Заводская - п. Дальний»

БУДНИ
Отправление от ост. «Заводская»
6.45, 7.35, 8.10, 8.50, 9.25, 10.05, 11.15, 
12.40, 13.15, 13.50, 14.30, 15.15, 15.55, 
16.40, 17.20, 18.25, 19.00, 19.45
Отправление от ост. «п. Дальний»
6.55, 7.20, 8.10, 8.45, 9.25, 10.00, 10.40, 
11.50, 13.15, 13.50, 14.25, 15.05, 15.50, 
16.30, 17.15, 18.00, 19.05, 20.20

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»
6.45, 8.10, 9.25, 11.15, 12.40, 13.50, 
15.15, 16.40, 18.25, 19.45
Отправление от ост. «п. Дальний»
7.20, 8.45, 10.00, 11.50, 13.15, 14.25, 
15.50, 17.15, 19.05, 20.20

* - Маршрутное такси (Газель или Форд)

С 01.05.2013 г. инвалиды, ветераны и участ-
ники Великой Отечественной войны имеют 
право бесплатного проезда на обществен-
ном пассажирском транспорте на террито-
рии г. Кунгура при предъявлении документов 
установленного образца.

Справки по тел. 3-24-75



29 АПРЕЛЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «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+).
23.30 «Анатомия любви» (16+).
0.30 Ночные новости.
0.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ФЛИКА-2».

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».

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+).
23.30 “Yesterday live” (16+).
0.30 Х/ф «ПАПАШИ-2» (12+).
2.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+).
4.15 Т/с «ГРИММ» (16+).
5.05 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «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.

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (12+).
1.15 «Девчата» (16+).
1.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.05 «Вести +».
2.30 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ?» (16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
12.30 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
13.20 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
14.15 Линия жизни. Валерий Бе-
лякович.
15.10 «Пешком...» Москва Пе-
тровская.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ».
17.15 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
17.30 Шедевры русской хоровой 
музыки.
18.25 Д/ф «Гиппократ».
18.35 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Бондарчук».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Петр».
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.15 Новости культуры.
0.35 Д/ф «Вступление».
1.15 Э. Григ. «Пер Гюнт».
1.40 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Апостол Петр».
2.25 В.А. Моцарт. Концерт N 21 
для фортепиано с оркестром.

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 «Аншлаг» и Компания».
0.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
(12+).
1.55 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею Буд-
керу».
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30 Д/ф «Океания - огненное 
кольцо».
14.30 Острова. Валерий Носик.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ».
17.15 Д/ф «Святые скалы Мете-
оры».
17.30 Певческие святыни Древ-
ней Руси.
18.25 Д/ф «Леся Украинка».
18.35 Д/ф «Океания - огненное 
кольцо».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Загадка ге-
ниальности».
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Бондарчук».
21.15 «Михаил Салтыков-
Щедрин. «Господа Головлевы».
22.00 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Павел».
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.15 Новости культуры.
0.35 «Шар в искусстве».
1.15 С. Рахманинов. Концерт N 3.
1.55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Апостол Павел».
2.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».

5.00 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).

 

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». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Дэвид Копперфильд. лю-
бовь, шпионаж и другие фоку-
сы» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Дэвид Копперфильд. лю-
бовь, шпионаж и другие фоку-
сы». Продолжение (16+).
10.00 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Не ври мне!» (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». «По закону 
крови» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
1.50 Боевик «СНАЙПЕР» (16+).
3.50 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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 «Вся правда о Ванге» (16+).
9.30 «Ванга. Продолжение» 
(16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Семейные драмы» (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 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее (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 «ЛЕНИНГРАД» 
(16+). 
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «ЛЕНИНГРАД» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.55 «Час пик». Новости. 
23.20 «Азбука ремонта» (12+).
23.55 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.55 «Вне закона» (16+).
3.55 Комедия «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (12+).  

22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.15 Военные приключения 
«СВОИ» (16+).  
4.30 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (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 «Таинственная Россия: Там-
бовская область. Оборотни ря-
дом с нами?» (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 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+).
1.30 Д/ц «Наш космос» (16+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

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

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 «Таинственная Россия: Пен-
зенская область. Джинн-убийца?» 
(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 «Свой чужой район» (16+).
23.25 Всенародная премия «Шан-
сон года-2013» (16+).
2.30 Главная дорога (16+).
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Люди-
киборги.
8.20 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Братство кольца».
14.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники.
17.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок» Радиоволны.
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Сибирь» - «СКА-
Энергия». Прямая трансляция.

В программе возможны изменения
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19.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
22.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
0.05 «Полигон».
0.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
1.10 Вести-Спорт.
1.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
2.25 «24 кадра» (16+).
2.55 «Наука на колесах».
3.25 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Куда приводят мечты» 
(16+).
7.30 «Дети отцов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздная жизнь» (16+).
8.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
9.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС» (12+).
11.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(12+).
22.00 «Практическая магия» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» (16+).
1.25 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» (12+).
3.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.10 Д/ф «Модные диктаторы» 
(16+).
5.40 «Одна за всех» (16+).
6.00 «Весёлые мужчины» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.

11.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 
(16+).
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
16.45 «24 кадра» (16+).
17.15 «Наука на колесах».
17.45 «Наука 2.0. EXперименты». 
Дирижабли.
18.45 Вести-Спорт.
18.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Бе-
логорье» - Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция.
22.45 «Неделя спорта».
23.40 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Жажда плане-
тарного масштаба.
0.10 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Пожары: зло или 
лекарство.
0.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
3.00 «Секреты боевых искусств».
4.00 Вести.ru.
4.15 «Вопрос времени». Люди-
киборги.
4.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Куда приводят мечты» 
(16+).
7.30 «Дети отцов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздная жизнь» (16+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.00 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА» 
(16+).
11.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
22.00 «Практическая магия» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (12+).
1.15 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» 
(16+).
3.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Отцы и дети» (16+).

6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
9.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (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 «Поющее детство».
16.20 Т/с «МАГНА АУРА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальные фильмы 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
0.30 Т/с «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

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 «Чудаки». «Человек-
оркестр Митя» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на тат. 
языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «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 «Татарстан без коррупции» 
(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 «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

Программа ТВ. Реклама 27 апреля 2013, суббота
                          № 46 (15531)

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду



1 МАЯ
Среда

2 МАЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА».
8.10 Х/ф «ЦИРК».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.50 «Абракадабра» (16+).
15.50 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(12+).
20.00 «20 лет в пути». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова.
21.00 Время.
21.20 «20 лет в пути». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова.
22.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
0.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+).
2.20 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+).
3.55 Т/с «ГРИММ» (16+).
4.45 Контрольная закупка.

5.00 «Комната смеха».
5.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
8.20 Х/ф «ВЫСОТА».
10.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Концерт «Disco дача» (12+).
16.25 Театр Е. Петросяна «Кривое 
зеркало». (16+).
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
(12+).
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+).
0.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+).
2.20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
12.00 Острова. Олег Борисов.
12.45 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
14.25 Д/с «Краски воды».
15.20 Цирк «Массимо».
16.15 Московской оперетте - 85. 
Гала-концерт.
17.35 Д/ф «Виталий Мельников. 
Жизнь и кино».
18.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
20.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер.
22.00 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Идущие на смерть».
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.15 «Крик в искусстве».
0.55 Д/с «Краски воды».
1.45 М/ф «Брак».
1.55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Идущие на смерть».
2.40 Пьесы для скрипки.

5.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее (16+).
9.20 Фантастический фильм «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 Сериал «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (16+).
20.00 «Избранное». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
23.15 Детектив «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+).
1.40 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее (16+).
4.10 Сериал «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+). 
8.30 Фильм-сказка «МОРОЗКО» 
(6+).  
10.00 «Сейчас».
10.10 «Первомай» (6+).
11.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА!» 
(12+).  
13.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).  
15.00 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+).  
16.40 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (12+).  
18.30 «Сейчас». 
18.40 Историческая драма «СИ-

БИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+). 
22.20 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+).  
0.55 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+).
2.55 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА!» 
(12+). 
5.00 Мультфильм «ДИКИЕ ЛЕБЕ-
ДИ» (0+). 

6.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «БОМЖ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «БОМЖ» (16+).
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).
22.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
- «Бавария». Прямая трансляция.
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
3.05 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Секреты боевых искусств».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.15 Вести-Спорт.
11.20 Х/ф «ХАОС» (16+).
13.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиоволны.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Триумф» - «Крас-
ные Крылья». Прямая трансляция.
16.45 «24 кадра» (16+).

17.20 «Наука на колесах».
17.50 Боевик «САРМАТ» (16+).
23.10 Бокс.
1.15 Вести-Спорт.
1.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
3.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь» 
(16+).
7.00 «Куда приводят мечты» 
(16+).
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+).
10.15 «Собака в доме» (16+).
10.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+).
12.30 «Мужская работа» (16+).
13.00 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (16+).
15.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (16+).
22.05 «Практическая магия» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
(16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.15 «Ледовое побоище» 
(16+).
5.45 «Цветочные исто-
рии».
6.00 «Весёлые мужчины» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панора-
ма) (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 Телеочерк о народ-
ной артистке России и Та-

тарстана Нажибе Ихсановой 
(на тат. языке) (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татарлар» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.20 А. Цагарели. «Ханума» 
(12+).
17.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
18.30 Новости Татарстана 
(12+).
19.00 Концерт (на тат. языке) 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
20.30 «Молодежная останов-
ка» (на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малы-
шей».
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 «ДОЛОЙ ТРУЩО-
БЫ!» (12+).
1.10 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на 
тат. языке) (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ 
СТИЛЕ» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ 
СТИЛЕ» (16+).
7.00 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+).
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.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Давай поженимся!» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Достояние республики».
23.30 Комедия «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ (12+).
1.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ» (12+).
3.25 Х/ф «ОСКАР».

5.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».
8.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА».
10.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Концерт «Цветы и песни вес-
ны» (12+).
16.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».
18.05 Концерт «Измайловский 
парк» (16+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+).
0.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД» (12+).
2.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА».
12.05 Д/ф «Главы из жизни. Нико-
лай Трофимов».
12.50 Мультфильмы.
14.25 Д/с «Краски воды».
15.20 Балет «Спартак».
17.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».
20.20 Вечер в Доме актера, посвя-
щенный 150-летию со дня рожде-
ния К.С. Станиславского.
21.15 Д/ф «Гергиев край».
22.00 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Покровительницы не-
бесные».
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.15 «Башмак в искусстве».
0.55 Д/с «Краски воды».
1.45 М/ф «Брэк!»
1.55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Покровительницы не-
бесные».
2.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.

5.00 Сериал «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (16+).
11.20 «Избранное». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
14.30 Фильм «БРАТ» (16+).
16.30 Фильм «БРАТ 2» (16+).
19.00 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+).
21.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+).
23.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+).
0.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
2.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).
7.40 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (6+).  

10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.35 Сериал «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (18+). 
2.25 Музыкальная комедия 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» (12+).  
4.55 Мультфильмы (0+).

6.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «БОМЖ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «БОМЖ» (16+).
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).
22.20 «Луч Света» (16+).
22.50 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА» (16+).
0.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Челси» - «Базель». 
Прямая трансляция.
3.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
3.30 «Дачный ответ».
4.30 «Чудо техники» (12+).
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.15 Вести-Спорт.
11.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Нижний Новгород» 
- «Спартак» (С-П). Прямая транс-
ляция.
16.45 «Полигон».
17.50 Боевик «САРМАТ» (16+).
23.10 Смешанные единоборства 
(16+).

1.15 Вести-Спорт.
1.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Донецк» - 
«Локомотив-Кубань».
3.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь» 
(16+).
7.00 «Куда приводят мечты» 
(16+).
7.30 «Итальянские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Женский род» (16+).
9.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.20 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.15 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+).
22.00 «Практическая магия» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.15 «Ледовое побоище» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф «Замужем за гением» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Размышления о 
вере. Путь к исламу» 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» 
(12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» 
(12+).
9.30 Телеочерк о народ-
ном артисте России и Та-
тарстана Азгаре Шакиро-
ве (на тат. языке) (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. 
языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Морши-
да» (12+).
11.45 «Караоке по-
татарски» (12+).
12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+).
13.00 «Наш дом - Татар-
стан». «Жемчужина мира 
в Казани» (12+).
13.30 «Волейбол». Теле-
журнал (12+).

14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.15 Концерт «Весенняя се-
ренада» (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 САДОВНИ-
КА» (12+).
18.30 Новости Татарстана 
(12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
22.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
23.00 «Волейбол». Тележур-
нал (12+).
23.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» 
(12+).
0.30 Т/с «ДОЛОЙ ТРУЩО-
БЫ!» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).

8Программа ТВ. Реклама

В программе возможны изменения
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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



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

27 апреля - вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 21.00.
28 апреля – концерт, посвя-
щенный 350-летию г. Кунгура, 
«ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ, СТАРИ-
НА!» в 14.00.
30 апреля - вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 21.00.
3 мая – вечер отдыха «ДИСКО-
ТЕКА 80-Х» в 21.00.
4 мая - вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 21.00.
6 июля – городской фестиваль 
национального творчества «РА-
ДУГА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» в 
11.00. Заявки принимаются до 
28 июня 2013 года. 

27 апреля – концерт ансам-
бля жестовой песни «ПОЮЩИЕ 
РУКИ» в 14.00; вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
1 мая – клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00; ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКО-

30 апреля – клуб ветеранов «В 
КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00 (вход 
свободный).
1 мая – городской фестиваль 
детского творчества «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» в 12.00.
14 мая - клуб ветеранов «В КРУ-
ГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00 (вход сво-
бодный).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

Свободное время 9

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 20 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гепард. 6. Ананас. 7. Жок. 9. Кулич. 11. Га-
луа. 13. Гном. 14. Арбатская. 16. Дефо. 17. Вицин. 18. Атлет. 21. Учебник. 
22. Барнаул. 24. Вешка. 26. Вокал. 28. Юсов. 30. Вяземский. 31. Цирк. 33. Зу-
бец. 35. Авгий. 37. Лье. 38. Смычок. 39. Натрий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герман. 2. Идол. 3. Баюл. 4. Тартюф. 8. Ой-
страх. 9. Камов. 10. Чабан. 11. Гекла. 12. Аудит. 14. Арцибашев. 15. Явлин-
ский. 19. Аул. 20. Тля. 23. Брумель. 24. Вывоз. 25. Абзац. 26. Вакса. 27. Ли-
цей. 29. Салями. 32. Райкин. 34. Баку. 36. Ганг.

кроссворд

Группа строк в стихотворении, 
периодически повторяющаяся. 
21. В музыке сочетание несколь-
коих звуков. 25. Состояние вдо-
вы, одевшей черное. 26. Древнее 
государство в Северном Двуре-
чье (на территории современного 
Ирака). 27. Естественное удобре-

ние. 30. Столица Ирака. 31. 
Углубление, ниша в стене 
интерьера. 32. Род искус-
ства. 34. Персонаж из по-
вести «Мертвые души» Го-
голя. 35. Звездочет. 36. Са-
мый крутой пионерлагерь 
советской эпохи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Преступная шайка. 2. По-
лупрозрачная ткань. 3. Ме-
сто проведения автогонок. 
4. Устное изложение учеб-
ного материала. 5. Древне-
греческий деятель, законо-
датель Спарты. 6. Лаком-
ство, изготовленное из би-
сквита. 9. Французский ар-
хитектор, 19 в., создатель 
«Гранд-Опера» в Париже. 
13. Столица Северной Ир-
ландии. 14. Кондитер-
ский полуфабрикат, служит 
для приготовления тортов 
и пирожных. 15. Систе-
ма револьвера. 16. Враща-
ющаяся часть электриче-
ской машины. 18. Элемен-
тарная частица, участвую-
щая в сильном взаимодей-
ствии. 19. Один из прие-
мов наведения порчи в чер-

ной магии. 22. Французский ма-
тематик и механик. 23. Самолет с 
двумя крыльями, расположенны-
ми одно над другим. 24. Один из 
методов путешествий, в послед-
нее время завоевывающий все 
большую популярность. 28. Ко-
роткое копье с веревкой. 29. Аль-
бом «Depeche Mode». 32. Порода 
собак с очень короткими ногами. 
33. Порода лошадей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Советский физик-разработчик лазеров, 
Нобелевский лауреат. 7. Ибн Сина. 8. Артист театра и кино, исполни-
тель главной роли в фильме «Солярис» и др. 10. Поручительство по 
векселю. 11. Медленный сольный или дуэтный танец в классическом 
балете. 12. Одноклеточные грибы, используемые в кулинарии и про-
изводстве крепких напитков. 15. Он якобы вкусен и скор. 17. Единицы 
измерения температуры. 18. Сообщение о театральной новинке. 20. 
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29 апреля - СОЛЬНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ВЫПУСКНИКОВ ОТДЕЛЕ-
НИЯ ФОРТЕПИАНО: стипенди-
ата «Юные дарования Кунгура», 
лауреата международных и кра-
евых конкурсов Елизаветы Ших-
винцевой и дипломанта краевых 
конкурсов Виолетты Черданце-
вой (преподаватель Щербакова 
Н.Г.) в 13.30 (вход свободный); 
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ОТДЕЛЕ-
НИЯ ФОРТЕПИАНО класса пре-
подавателя О.Н. Преловской в 
18.00 (вход свободный).
30 апреля – СОЛЬНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ВЫПУСКНИКОВ ОТДЕЛЕ-
НИЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ: лауреата международных и 
краевых конкурсов Юлии Ладей-
щиковой и Марины Карсаковой в 
12.00 (вход свободный).

Процесс оформления креди-
та не займет много времени. Для 
оформления Вам понадобятся 
лишь паспорт, справка о дохо-
дах, копия трудовой книжки и 
заявление-анкета (форму можно 
скачать на сайте Сбербанка или 
получить в любом из отделений). 
Останется только ожидать реше-
ния - буквально два дня. 
Еще несколько нюансов. Денеж-
ные средства по кредиту  перечис-
ляются на открытый для Вас бан-
ковский счет в полном размере. 
Вы можете снять всю сумму еди-
новременно или частями. Впо-
следствии кредит погашается рав-
ными долями. Для Вашего удоб-
ства банк предоставит график с 
уже рассчитанной суммой ежеме-
сячного платежа и сроком пога-
шения кредита. При необходимо-
сти Вы сможете досрочно в лю-
бой день погасить кредит без ко-
миссий и ограничения размера до-
срочно возвращаемой суммы.
После того, как кредит одобрен, 
Вам может быть выдана кредит-
ная карта Сбербанка. В итоге Вам 
останется лишь заняться вопло-
щением своих идей. Сбербанк по-
может стереть границы, отделя-
ющие Вас от цели!

Часто для осуществления заветной мечты, будь то 
ремонт квартиры, покупка техники, машины,  путеше-
ствие или образование, нам не хватает средств. Но 
стоит ли откладывать воплощение мечты на потом, 
тем более, что уже давно существует потребитель-
ское кредитование? Сбербанк России, заботясь о сво-
их клиентах, предлагает наиболее подходящие реше-
ния финансовых вопросов. Потребительские креди-
ты банка помогут Вам приблизиться к мечте.
Перед тем, как подать заявку нужно определиться, какой 

именно кредит Вы хотели бы взять. Выбор зависит от ва-
ших целей и условий кредитования. Пока Вы обдумывае-
те приобретения, простой и удобный кредитный калькуля-
тор на сайте Сбербанка поможет Вам рассчитать ежеме-
сячный платеж и понять, сколько по времени займет пога-
шение кредита.

ДО МЕЧТЫ - РУКОЙ ПОДАТЬ!

Допустим, Вы планируете взять кредит на сумму до 
1 500 000 руб. В этом случае будут действовать став-
ки от 16,5% до 25,5%.  Если же Вы попросите кого-то 
из близких или коллег поручиться за Вас перед бан-
ком, то тогда есть возможность получить кредит на 
сумму до 3 000 000 руб. под ставки от 15,5% до 24,5%. 
Минимальная сумма, которую вы можете взять в кре-
дит составит 15 000 руб, срок погашения - от трех ме-
сяцев до пяти лет.
Для держателей зарплатных карт Сбербанка дей-

ствуют специальные, еще более привлекательные 
ставки по кредитованию. К примеру, ставки по креди-
ту под поручительство физических лиц составят от 
14,5% до 21,5%, а по кредиту без поручительства - от 
15% до 22,5%.При этом для оформления кредита по-
требуется только паспорт, а рассмотрение заявки зай-
мет всего около двух часов!

С 15 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ 
СНИЖЕНЫ СТАВКИ 

ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ*

* Указаны процентные ставки по продуктам «По-
требительский кредит без обеспечения», «По-
требительский кредит под поручительство фи-
зических лиц» в рублях, заявки на которые при-
няты в рамках ценовой акции с 15.04.2013 по 
31.05.2013. Предложение действительно для 
лиц старше 18 лет. Подробная информация о 
программах кредитования доступна на сайте: 
www.sberbank.ru и по тел. 8 800 555 5550.

ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 
08.08.2012г. Реклама

УДАЧНЫЙ МОМЕНТ -  

от
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!

14.5%

ГО СЕЗОНА в городском парке в 
14.00; вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…» в 20.00.
4 мая - вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…» в 21.00.
11 мая – финал чемпионата 
«КВУНГУРУ-2013» (школьная 
лига).
Объявляется набор подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в лет-
ние трудовые отряды на июнь, 
июль, август.
Принимаются заявки на прове-
дение торжественной регистра-
ции брака, выпускных вечеров 
для детских садов и начальной 
школы, детского дня рождения, 
юбилеев, профессиональных 
праздников.

Администрация г. Кунгура,
благочиние храмов Кунгурского округа

приглашают на праздник

«Пасха в Кунгуре»
7 мая в ДК «Мечта» Начало в 18.00.

С 15.00 в храме Тихвинской иконы Божией Матери желающие 
могут поклониться святыням Кунгурского благочиния.
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 Жительница села Неволино На-
таша Пономарёва  -  человек 
творческий.  Ютится с двумя 
сыновьями в микроскопической 
квартирке на 15 метров, но не 
просто приспособила ее для жиз-

ни троих людей, а сделала свет-
лой и уютной.  Здесь сразу по-
нимаешь – творчеству нет пре-
град. Даже если это творчество 
должно поместиться на такой 
ограниченной площади.

Творчество без преград

Наталья Пономарева может сделать панно с красными 
розами из собственной кожаной куртки

Нет ничего невозможного, сказала себе когда-то Наталья, и решила нау-читься тому, чего всегда хотела её душа. Дарить радость  себе и другим.

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Появления каждого сувенира, панно или картины жду с большим не-
терпением, как рождения ребёнка. Сижу за работой часами. И очень 
люблю смешивать и объединять различные  технологии.  Что-то по-
лучается лучше, что-то хуже. Я учусь и открываю для себя новые 
возможности, а вместе с этим появляются и новые увлечения.

Наталья Шейфер. Фото автора

- Я всегда любила рисовать и 
делать что-то своими руками.  А в 
каком месте, на какой площади – 
без разницы. Лишь бы материалы 
были, - улыбается Наталья. 

Материалов для творчества, как 
призналась мастерица, в достатке 
не бывает (на зарплату санитарки 
не разбежишься). Не хватает мас-
ляных красок, холстов, кожи, тек-
стиля и прочей мелочи, из которой 
можно соорудить нечто фееричное, 
сказочное. Но Наташа не расстраи-
вается из-за такого «пустяка». 

Нет дорогих масляных кра-
сок?  Их с успехом заменит водо-
эмульсионка с колером.  И на ку-
ске фанеры  рождается великолеп-
ный пейзаж. 

Нет кожи? Значит, пришло вре-
мя разрезать свою куртку, которая 
висит без дела. И вот уже ярко-
красным букетом расцветают пыш-
ные  розы, украшающие настен-
ное панно.  

Пригласили на день рождения, 
а денег на подарок нет? Не беда. Из 
солёного теста она легко сделает 
корзину роз или милую черепаш-
ку – настоящую модницу с бусами.

- Мне нравится пробовать себя 
в разных направлениях. Недавно 
узнала об энкаустике. И надо для 
этого  всего ничего: цветные воско-
вые мелки, утюг без дырочек на по-
дошве и белая глянцевая бумага. По-
пыталась нарисовать таким образом 
пейзаж. Получилось! Сразу же по-
дарила его родственнице. Я вообще 
люблю дарить людям радость. 

Наталья по специальности ма-
стер сельского строительства. Её 
руки умеют многое – штукатурить, 

красить, расписывать стены и по-
толки. В  детском саду, в школе, са-
натории многое сделано ею. 

Односельчане часто просят по-
мочь с ремонтом.  Свою малюсень-
кую комнату «три в одной» (го-
стиная, спальня и детская) Ната-
ша оформила практично и  со вку-
сом. На стене между шкафчиками 
поселилась нарисованная кошка. У 
стола, за которым сыновья делают 
уроки, выросли очертания ночного 
города – практично (стена не пач-
кается от учебников) и необычно. 

- В своё время я очень стесня-
лась даже показывать кому-то свои 
картины. А потом набралась сме-
лости и попросила посмотреть мои  
работы Алексея Лысанова. Он за-
мечательный резчик по дереву, для 
меня – непревзойдённый автори-
тет. Спросила, могу ли я рисовать.  
«Можешь. Рисуй», - сказал он, и у 
меня словно крылья выросли. По-
чувствовала некоторую уверен-
ность в себе. Стала рисовать боль-
ше, картины пошли на продажу.  

Теперь у Натальи одна меч-
та – расширить площадь своих 
«хором», утеплив холодные сени, 
чтобы и для любимых мальчишек 
было побольше места, и для свое-
го творчества. И может быть, в бу-
дущем появится возможность от-
крыть свой маленький магазинчик 
по продаже авторских сувениров 
от Натальи Пономарёвой. 

Из любого материала полу-
чаются картины и просто 
милые сувениры

 спортплощадкаБокс и кикбоксинг
В Соликамске и Нижнем Та-

гиле прошли первенство Перм-
ского края по боксу и первенство 
России по кикбоксингу. В этих со-
ревнованиях успешно выступили 
воспитанники ДЮСШ «Лидер» 
Никита Смоляков и Дмитрий Бор-
мотов. 

В весовой категории до 54 
килограммов Никита стал побе-
дителем первенства края по бок-
су. Дмитрий,   среди юниоров, в 
своей весовой категории 81 ки-
лограмм, в сложном  поединке 
уступил спортсмену из Москвы 
и занял второе место. Дмитрий 
приглашен в сборную команду 
России для участия в первенстве 
Европы. Соревнования прой-

дут в сентябре в польском горо-
де Кракове.

***
4-5 апреля в Кунгуре в турком-

плексе «Сталагмит» прошел чем-
пионат и первенство Пермско-
го края по кикбоксингу в разде-
ле лайт-контакт. Сборная Кунгура 
завоевала 2-е общекомандное ме-
сто. Тренируют спортсменов Е.А. 
Ваганов, А.В. Рязанцев, З.Р. Ша-
рафутдинова.

***
Воспитанники еще одной 

детско-юношеской спортивной 
школы, в этот раз  «Уральца», от-
лично выступили в Чусовом. На 
открытом  краевом традицион-
ном турнире  по боксу памяти 
мастера спорта СССР Владимира 
Новикова победителями и призе-
рами стали  кунгурские боксеры:  
Владимир Мальцев (Плеханов-
ская школа), Иван Кулаков, Мак-

сим Никитин (оба - школа № 2), 
Вадим Швалев, Егор Белослуд-
цев  (оба - школа № 12).Велосипедныйспорт

В воскресенье, 21 апреля, на 
Ленском шоссе состоялось откры-
тие велосезона. Традиционный 
заезд, помимо кунгурских участ-
ников, поддержали спортсмены 
из Перми, Чусового, Лысьвы, По-
лазны, Березников – всего 56 че-
ловек.  Что интересно, из нович-
ков самым возрастным велогон-
щиком  на этих стартах стал из-
вестный в городе легкоатлет Вла-
димир Малых. Делая большую 
скидку на возраст, 10-километро-
вую дистанцию Владимир Ильич 
преодолел с вполне приемле-

мым результатом и занял 15 ме-
сто. Среди подрастающего поко-
ления кунгурских велогонщиков 
в своих возрастных группах луч-
шие результаты показали: Денис 
Лунегов (1 место), Дима Жируев 
(2 место), Егор Игошев (3 место). 
Тренирует ребят Владимир Деин.Дзюдо

В Пермском спорткомплек-
се им. Сухарева прошла краевая  
спартакиада по дзюдо среди уча-
щихся до 16 лет. 

Сборная Кунгура выставила 
спортсменов в 7 весовых катего-
риях. Лучший результат среди на-
ших ребят показал Антон Елты-
шев (школа № 1). В финальной 
схватке Антон вырвал победу у 
соперника из Перми, уложив его 
на спину за секунду до окончания 

поединка. Еще одна чистая побе-
да у Михаила Бронникова (лицей 
№ 1). В финальном поединке наш 
борец действовал так резво, что 
уже на первой минуте «припеча-
тал» противника спиной  к  тата-
ми. Владимир Истомин  (школа № 
10) с одним поражением завоевал 
бронзовую награду. 

В общекомандном зачете 
сборная Кунгура заняла третье 
место. Сейчас борцы готовятся 
к спартакиаде Приволжского фе-
дерального округа, которая со-
стоится 10-12 мая в Новочебок-
сарске. Для того чтобы выехать  
на соревнования, ребятам нужна 
спонсорская помощь. Тренер ко-
манды Виктор Василков про-
сит откликнуться неравнодуш-
ных к спорту людей и помочь 
ребятам принять участие в со-
ревнованиях. Телефон тренера 
– 8908-265-43-61.
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Чудо–ребёнок

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

Машенька  Мальгина – умница, красавица – 
настоящая принцесса.

Егор Грошев -   веселы
й и озорной, 

любит рисовать, играть в шашки. 

Егор - это наше солнце!

Павел Асанов – самый добрый, 
умный  и отзывчивый мальчик, боль-
шой любитель животных. 

Юлия Попова – очень лю-
бит танцевать и играть со 
своей младшей сестрёнкой 
Вероникой.

Любовь Казакова – спортсмен-
ка, помощница и будущая поэ-
тесса или писательница.

Дарья Шмакова -  Дашенька, Дарёнка! 
Что за милая девчонка! 
А глазёнки - красота.
Будто с неба оторвали
Голубых два лоскута. 

Снимки на конкурс можно при-
нести в редакцию «Искры» по 
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
45, или прислать по электронной 
почте pishu-v-iskru@yandex.ru

Арина Козлова - наша дочь Ари-
шенька - аленький цветочек, лапоч-
ка, кисуля, чистый ангелочек!
С нею сказка в дом пришла, и нам 
очень верится, что растет в нашей се-
мье добрая волшебница!

Полина Передернина - 
наша главная помощни-
ца по дому. Вот такой бу-
кет из конфет она сдела-
ла сама. 
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ОАО «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ (девушки)
Стабильная зарплата, 

карьерный рост

Тел. 89519392222

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

В кафе требуются:

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
УБОРЩИЦЫ

Тел. 89194418811

Требуются
МОНТАЖНИКИ
ЗАМЕРЩИКИ

на окна и двери из ПВХ
Т. 89082719994; 8 (342-71) 4-12-35

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Требуются

РАБОЧИЕ 
для прокладки

наружных водопроводных 
сетей

Тел. 89504615798; 2-58-86

Организации требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

(опыт работы желателен), З/п 15000 рублей + %
Наш адрес: ул. Голованова, 55 (м-н «Пожарный гарнизон»)

Тел. 4-12-60; 2-58-10; 8-950-477-91-03

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ЖЕНЩИН НА ВЫПЕЧКУ ХЛЕБА (обучение, работа по графику)
ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА

Медосмотр обязателен. 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.

Охранному 
предприятию «Пегас»

требуются

ОХРАННИКИ
УЧЕНИКИ ОХРАННИКОВ
Вахта. Жилье предоставляется

Заработная плата своевременно
Тел. 89194635745; 89129897494

Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
проводит набор ОХРАННИКОВ

для охраны ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС)
Условия работы: график сутки через трое, стабильная 

зарплата, официальное трудоустройство, полный 
социальный пакет.

Доставка до места работы. 
Предоставляется форменная одежда.

Действует система премирования: 
разовая, месячная, квартальная.

Телефоны для справок: 220-25-16; 220-21-96; 237-31-01.
Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 84.

Òåë. 8 965 55 44 888

Òðåáóåòñÿ 

 

ÒÎÐÃÎÂÛÉ 

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

î/ð, íàëè÷èå ë/à,îêëàä+%+ÃÑÌ. 

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Требования: 

женщина от 18 лет
Возможно обучение

Телефон 8-950-451-88-18

ООО «МС Респект»
примет на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

- 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

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß 
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ОХРАННИКИ (мужчины)
Вахта в Перми

З/п от 30 руб./час
Тел. 8 (342) 261-02-01

Требуется

ТРАКТОРИСТ
на экскаватор-погрузчик 

JCB4CX, с опытом работы, 
без в/п

Тел. 89824834755

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу:

ШТАМПОВЩИКОВ
(обучение, работа 

2-сменная, оплата сдельно-
премиальная 7-15 т.р.)

Компенсация стоимости 
обедов 50%. Доставка 
на работу транспортом 

предприятия
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 

тел. 3-14-57 – отдел кадров

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГРУЗЧИКА
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту 

электрооборудования (опыт работы)
ЛИТЕЙЩИКА на машинах для литья под давлением (обучение)

НАЛАДЧИКА холодноштамповочного оборудования (обучение)
МАРКЕТОЛОГА (опыт работы)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, тел. 3-14-57 – отдел кадров

Требуется 

ПОВАР
Т. 3-01-95; 2-42-72

Компании требуются

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР

Т. 3-01-95; 2-42-72

Требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
О/р, л/а, оклад + % + ГСМ

Т. 89024786597; 3-99-85

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
на хлебовозные машины ГАЗ-3307

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

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

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

РАБОТА. ВАХТА
- официальное трудоустройство
- стабильные выплаты зарплаты
- благоприятные условия труда

ТРЕБУЮТСЯ:
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, СВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, КРАНОВЩИК
Тел. отдела по трудоустройству вахтовым методом 
8 (3412) 918-071; 8-909-057-43-43; 8-963-480-18-18

звонить с 9.00 до 17.00 (по моск. времени)

Требуется

МАШИНИСТ
крана РДК

 на гусеничном ходу
Тел. 3-21-72

ОАО «Кунгурский хлебокомбнат»
приглашает на постоянную работу

СЛЕСАРЯ КИПиА
Зарплата при собеседовании

Гарантии: трудоустройство по 
ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров: 

Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32, 2-30-13.

ООО «Кунгурский хлеб» приглашает к сотрудничеству

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
со своим транспортом для развоза хлебобулочных изделий

Обр.: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-19-85; 2-27-29

Организация примет на работу:

ОХРАННИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ, 

УБОРЩИЦ
Тел. 8-912-592-82-71

29 апреля в 18 часов состоится 
конференция общественной 

организации «Татаро-башкирский 
центр г. Кунгура и Кунгурского 
района» по адресу: ул. Карла 

Маркса, 41, каб. 8.

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 земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Голдобина, кадастро-
вый номер 59:08:0901004:928, разрешенное использование – для строитель-
ства  индивидуального гаража,  срок аренды  до одного года, площадь 39 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.



3 МАЯ
Пятница

4 МАЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
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 «Чудотворцы ХХ века» (12+).
13.20 «Пасха» (12+).
14.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+).
16.25 Ералаш.
16.55 «Дина Гарипова. Наш голос на 
«Евровидении».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Что? Где? Когда?
0.05 «Великий пост».
1.00 Пасха Христова. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
4.00 «Пасха» (12+).
5.05 «Святые ХХ века».

4.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 Х/ф «ПОЯС БОГОРОДИЦЫ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ».
10.25 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
11.00 «Вести».
11.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 «Субботний вечер».
15.40 «Большие танцы».
18.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).
23.00 Х/ф «ДИКАРКА» (12+).
1.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля.
4.05 Фильм «Пояс богородицы. по-
слесловие».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Человек перед Богом. Празд-
ники.
10.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
12.15 Человек перед Богом. Бого-
родица и святые.
12.40 Большая семья. Наталья Бон-
дарчук.
13.35 Человек перед Богом. Богос-
лужение.
14.00 Х/ф «ДРУЖОК».
15.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский».
15.35 Балет «Ромео и Джульетта».
17.10 Д/с «Отец Николай Гурья-
нов».
17.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
20.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе».
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка в 
жизни артиста». Вечер-посвящение.
21.50 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин».
22.20 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕ-
ЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО РАС-
СКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ».
1.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха.
1.55 Искатели. «Загадка «подмо-
сковного Версаля».
2.40 А. Рыбников. «Ночная песнь».

5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+).
6.15 Фильм «СЕСТРЫ» (16+).
8.00 Фильм «БРАТ» (16+).
10.00 Фильм «БРАТ 2» (16+).
12.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+).
14.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+).

0.00 «Очная ставка. Святая Матрона 
Московская» (16+).
1.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести-Спорт.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Белоруссия.
11.15 Вести-Спорт.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Швейцария.
13.45 Вести-Спорт.
14.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Спартак» (С-П) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая трансляция.
16.45 «24 кадра» (16+).
17.15 «Наука на колесах».
17.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина.
18.20 Вести-Спорт.
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия. Прямая трансляция.
22.50 Вести-Спорт.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Словакия. Прямая трансля-
ция.
1.35 Бокс. Владимир Кличко против 
Франческо Пьянеты. Бой за титул 
чемпиона мира. Прямая трансляция.
4.05 «Секреты боевых искусств».
5.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Итальянские уроки» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея» (12+).
9.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(12+).
13.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+).
15.45 Х/ф «ВОДА» (16+).
18.00 «Жены олигархов» 
(16+).
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ» (12+).
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРОСТО ДРУ-
ЗЬЯ» (16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
5.15 «Ледовое побоище» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф «РИТА» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «РИТА» (16+).
7.00 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+).
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.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.20 «ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Дементьев».
23.30 «Как украсть небоскреб» 
(12+).
1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» (12+).
3.10 Х/ф «АДАМ» (16+).
5.00 Т/с «ГРИММ» (16+).

5.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
8.40 Концерт «Романтическое пу-
тешествие. Шедевры мировой 
классики».
10.20 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Праздничный концерт. 
(12+).
16.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+).
18.00 Театр Е. Петросяна «Кривое 
зеркало» (16+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(12+).
0.15 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
2.05 «Горячая десятка» (12+).
3.15 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
12.00 «С любовью к матери». 
Юбилейный вечер Ангелины Вовк.
12.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ».
14.15 М/ф «Разные колёса».
14.25 Д/с «Краски воды».
15.20 Балет «Лебединое озеро».
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский».
17.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА».
20.05 Творческий вечер Сергея 
Урсуляка.
21.10 Концерт «Шлягеры уходя-
щего века».
22.00 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Константин и Елена».
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.50 Д/с «Краски воды».
1.40 Д/ф «Старый город Иеруса-
лима и христианство».
1.55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Константин и Елена».
2.40 Пьесы для гитары.

5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+).
7.30 Детектив «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+).
«Тайны мира с Анной Чапман» 
10.00 «Люди Х» (16+).
11.00 «Вампиры» (16+).
12.00 «Артефакты прошлого. За-
гадки истории» (16+).
13.00 «Завещание титанов. Се-
кретные материалы» (16+).
14.00 «Билет в один конец» (16+).
15.00 «Линии жизни» (16+).
16.00 «Призрачный мир» (16+).
17.00 «Час «Х» (16+).
18.10 «Зов Земли» (16+).
19.10 «В поисках Книги Судеб» 
(16+).
20.10 «Великая китайская грамо-
та» (16+).
21.10 «Месть пиковой дамы» 
(16+).
22.10 «Проклятье древних» (16+).
23.10 «Воскресшие из мертвых» 
(16+).

0.10 «Назад в будущее» (16+).
1.10 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+). 
8.35 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+). 
10.00 «Сейчас».
10.10 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+).
12.40 Сериал «УЧАСТОК» (12+). 
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «ОПЕРА».
23.20 Сериал «УЧАСТОК» (12+).
2.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
5.25 Мультфильмы (0+).

5.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «БОМЖ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «БОМЖ» (16+).
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
морю» (16+).
22.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
0.15 «Очная ставка. Святая Матро-
на Московская» (16+).
1.15 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.15 Вести-Спорт.
11.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
13.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Носители информации.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Красные Крылья» - 
«Триумф». Прямая трансляция.
16.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
18.50 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция.
1.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария.
3.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая» (16+).
7.00 «Куда приводят мечты» (16+).
7.30 «Итальянские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+).
11.05 «Лавка вкуса».
11.35 Х/ф «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ВЫБИРАЕМ» (16+).
18.00 «Жены олиграхов» (16+).
19.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕ-
ЛА» (16+).
22.25 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ» (16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.15 «Ледовое побоище» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф «Замужем за гением» 
(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 Телеочерк о народ-
ном артисте России и Та-
тарстана Ринате Тазетдино-
ве (на тат. языке) (12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-
ведь» (6+).
11.00 «Татары» (на тат. 
языке) (12+).
11.30 «Наставник» (на тат. 
языке) (6+).

12.00 Д/ф «Тайны Древнего 
Мира» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» 
(6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эко-
номическое пространство) 
(12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.15 Юбилейный вечер поэ-
та Мухаммета Мирзы (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «МАГНА АУРА» 
(6+).
17.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (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 посидел-
ки». Фольклорная программа 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+).
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+).
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16.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+).
18.00 «Все будет чики-пуки». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
20.00 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+).
22.00 Комедия «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+).
23.30 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+).
1.15 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+).
3.15 Комедия «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+).
4.50 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
8.50 Историческая драма «СИБИР-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Историческая драма «СИБИР-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+).
12.40 Сериал «УЧАСТОК» (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «ОПЕРА».
23.30 Фильм-сказка «МОРОЗКО» 
(6+).
1.05 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (6+).
1.30 Торжественное Пасхальное Бо-
гослужение из Казанского кафе-
дрального собора. Прямая транс-
ляция.
4.30 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (6+).

6.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная ло-
терея».
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 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима.
16.00 Т/с «СОБР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «СОБР» (16+).

5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф «Обижать не рекоменду-
ется» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
(12+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. язы-
ке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравления» 
(на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» (на 
тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Концерт Марселя Вагизо-
ва (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 «Вечер юмора» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
17.30 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).

19.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером (12+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» (18+).
2.30 Концерт из песен Шамиля Ша-
рипова (на тат. языке) (12+).

В программе возможны изменения
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Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

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

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

Тел. 8-902-631-24-66
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ã. Êóíãóð, óë. Ñèòíèêîâà, 29, òåë. 2-40-85
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5 МАЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «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». «Еда с 
начинкой» (12+).
13.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+).
19.00 «По серпантину». Юбилей-
ный концерт Валерии.
21.00 Время.
21.20 «Большая разница ТВ» 
(16+).
23.10 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+).
1.45 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ» (16+).

5.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 Пасхальное интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.
11.35 «Городок». Дайджест.
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
(12+).
1.55 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР» 
(16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Пряничный домик. «Дорого 
яичко к Христову Дню».
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА».
12.10 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко.
12.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
15.00 Большой балет. Лучшее.
16.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ».
18.15 Эльдар Рязанов представ-
ляет... «Музыка кино».
20.10 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-
ГАВ...»
21.40 Линия жизни. Аркадий 
Инин.
22.35 Лучано Паваротти в Боль-
шом театре России.
23.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
0.50 Д/ф «Река без границ».
1.45 М/ф «В мире басен».
1.55 Искатели. «Русская Атланти-
да: Китеж-град - в поисках исчез-
нувшего рая».
2.40 И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт N 3.

5.00 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+).
6.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

8.00 «Все будет чики-пуки». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+).
0.50 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.40 Фильм-сказка «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+).  
8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
11.10 Сериал «ОПЕРА».
23.15 Сериал «УЧАСТОК» (12+).
5.30 Мультфильмы (0+).

6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал «СОБР» (+16)
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Крылья советов» - «Дина-
мо». Прямая трансляция.
17.30 Т/с «СОБР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «СОБР» (16+).
23.40 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.15 «Школа злословия» (16+).
1.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» (16+).
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.35 Вести-Спорт.
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Страна спортивная».
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия.
13.55 Вести-Спорт.
14.05 АвтоВести.
14.20 «Цена секунды».
15.05 «Полигон».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения. Прямая 
трансляция.
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Прямая транс-
ляция.
21.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансляция.
22.55 Вести-Спорт.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Прямая трансля-
ция.
1.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада.
3.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии». (16+).
7.00 «Одна за всех» 
(16+).
7.30 «Итальянские уроки» 
(12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (12+).
18.00 «Жены олигархов» 
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+).
20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» (16+).
22.40 «Одна за всех» 
(16+).
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 
(16+).

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
13.30 «Народ мой…» (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН-РТ 2013» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Анжи» - «Рубин». В записи 
по трансляции (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Х/ф «МОЛЬЕР» (16+).
2.30 Концерт Идриса Газиева (на 
тат. языке) (12+).

1.10 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
5.00 Д/ф «Блондинки в законе» 
(16+).
5.30 Д/ф «Как убить пару?» 
(16+).
6.00 Д/ф «Обижать не рекомен-
дуется» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
(12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Поющее детство».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» 
(6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Волейбол». Тележур-
нал (12+).
13.00 «Татары» (12+).
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ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru
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ООО «Стоматология «ДЕНС»
(ул. Детская, 27)

сообщает график работы

1, 2, 3 мая с 9.00 до 15.00
10, 11 мая с 9.00 до 15.00

Запись по телефонам: 8 (342-71) 3-21-90; 2-42-85

В честь празднования Дня Победы – скидка 9%

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

ЭКЗАМЕН ЗРЕНИЯ – САМЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ДИАГНОСТИКИ. 

Выявить заболевания глаз и подобрать оптимальный метод 
коррекции невозможно без проведения тщательного обсле-
дования. Экзамен зрения - самый современный вид диагно-
стики. Это исследование функций и всех структур глаза – хру-
сталика, роговицы, глазного дна, зрительного нерва,  сетчат-
ки и др. на клеточном уровне. Такое обследование возмож-
но только при помощи новейшего диагностического оборудо-
вания (например, лазерный томограф высокого разрешения), 
которое  дает детальную информацию о структурах глаза, по-
могает предвидеть угрозу возникновения сосудистых, невро-
логических и эндокринных заболеваний. 

Результаты экзамена зрения позволяют врачу-офтальмологу 
поставить диагноз на ранних стадиях и назначить своевремен-
ное эффективное лечение.

   Выявить катаракту, глаукому, заболевания сетчатки и глаз-
ного дна на ранних стадиях возможно – пройдите экзамен зре-
ния! Начните с экзамена зрения, если желаете провести ла-
зерную коррекцию зрения и избавиться от очков и контактных 
линз.

Весь май при предъявлении этой статьи  специальная цена 
на  экзамен зрения –  2100 рублей! Запись на прием по тел.: 
+7 (342) 217-11-50(70), сайт: визион.рф.

Адрес: г.Пермь, Комсомольский пр.,15в, работаем еже-
дневно (в выходные и праздничные дни) с 09.00 до 20.00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ!

Магазин «Моя семья»
(на центральном рынке)

Новое поступление женских туфель,
в том числе на полную ногу

ã. Êóíãóð ìåä. êàáèíåò

12 ìàÿ
Ëå÷åíèå 
íåâðîçîâ 
è ýíóðåçà

Ñïð. ïî òåë. 8-902-80-624-36

Íàø ñàéò: www.enuresis.perm.ru
Ëå÷åíèå ïðîâîäèò èçâåñòíûé 
ïåðìñêèé âðà÷-ïñèõîòåðàïåâò

Òåïëûõ Â.È.
Íàçíà÷àåòñÿ êóðñ ëå÷åíèÿ. Ê êàæäîìó 

ïàöèåíòó èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä.

 Ïîëíîñòüþ âûçäîðàâëèâàþò äî 80%

 îáðàòèâøèõñÿ

Çàïèñü ïî òåë. 2-65-43
Ëèö. ËÎ-59-01-000155 îò 21 ìàÿ 2008 ã.
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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.
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16 апреля ушел из жизни Цецегов 
Михаил Андреевич.

Благодарим всех, кто разделил с 
нами горечь утраты. Осо-
бую благодарность выносим 
коллективу баклаборатории 
городской больницы. Низкий 
поклон ветеранам баклабо-
ратории и санэпидстанции.

Жена, дети.

27 апреля исполняется 3 года, как 
нет с нами дорогого мужа, отца, деда 
Костылева Владимира Николаевича.
3 года нет тебя,
Ушел, оставил ты меня.
Господь, как видно, 

забирает,
А в сердце боль не утихает.

Жена, дети, внуки,
друзья, сестра, рыбаки.

28 апреля исполнится год, как 
нет с нами дорогого, уважаемого 
человека Городиловой Тамары Пе-
тровны. Знаем, помним, скорбим. 
Пусть земля ей будет пухом, а па-
мять о ней – вечной.

Коллектив МАОУ СОШ № 10.

24 апреля в 79-летнем возрасте 
ушел из жизни Горбунов Александр 
Романович. Похороны состоятся 27 
апреля. Вынос тела в 11.00 по адре-
су ул. Детская, 49, кв. 43.

29 апреля испол-
нится 20 лет, как 
нет с нами дорогого 
мужа, отца, дяди 
Никулина Владими-
ра Петровича. Все, 
кто помнит его, по-
мяните добрым сло-
вом. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
родные.

29 апреля будет 40 дней, как ушел из жизни любимый па-
почка, дедушка Поздеев Александр Леонидович.
Какое горе нас всех накрыло,
Свалившись тяжестью гранитной скалы.
Остановилось в жизни всё, застыло,
И рамки мира стали враз малы.
Как пережить всё это – непонятно.
Как дальше жить без взгляда твоих глаз?
Немеют руки, тело будто ватно,
Так неожиданно огонь свечи твоей погас.
Прощай навеки, милый наш,
Услышь, прошу, прощальный стих.
Тоскливо без тебя и очень туго.
Сердечка дорогого стук затих.
Мы просим небо, мы просим Бога,
Родной, любимый, за все прости.
Царствие небесное.

Дочь, зять, внук.

29 апреля исполнится 40 дней, как перестало биться сердце 
любимого мужа, папы, дедушки Поздеева Александра Лео-
нидовича.
С твоим уходом стало меньше доброты,
И сразу потускнели жизни краски.
Ты был для всей нашей семьи
Источником тепла, заботы, ласки.
И молим мы, чтоб в жизни той, небесной,
Тебя святые ангелы хранили.
Чтобы познал ты свет иной, чудесный,
Что на земле греховной мы забыли.
Ты трудностей, невзгод не замечал,
И никогда о них не говорил.
Родных и близких с радостью встречал,
Ты с нами и смеялся и грустил.
Хотим, чтоб ангелы ласкали
Твои натруженные руки.
И песни райские звучали,
Не знал бы ты ни боли и ни муки.
И тихо просим мы, любя:
«Прости, нам плохо без тебя!»

Все, кто знал его, помяните добрым словом. Царствие ему небес-
ное. Пусть память о нем будет вечной.

Жена, дети, внуки, зятья.

27 апреля испол-
няется год, как нет с 
нами дорогого, лю-
бимого мужа, отца, 
деда Терентьева 
Николая Алексан-
дровича.
В память о тебе 

горит свеча.
Боль в душе, печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым…
Жена, дочь, зять, внуки.

30 апреля испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами любимой 
жены, мамы и ба-
бушки Ощепковой 
Марии Самойлов-
ны. Пусть земля 
ей будет 
пухом, а 
память веч-
ной. 

Все, кто помнит, помяните 
вместе с нами.

Муж, дети, внуки, зять.

Вот уже 2 года, 
как нет с нами горя-
чо любимой жены, 
мамы Гордеевой 
Светланы Михай-
ловны.
Проходят дни, но 

боль не утихает.
Тебя нам очень 

не хватает.
Всю скорбь не 

выразить словами.
Слезы катятся из глаз.
Как и прежде, родная и милая,
Ты будет жить в сердцах у нас.

Все, кто знал и помнит 
ее, помяните добрым сло-
вом. Царствие ей небесное. 
Пусть земля ей будет пухом, 
а память о ней вечной.

Муж, дети, родные.

24 апреля 2013 года на 80 году 
жизни скончался Александр 
Романович Горбунов.

За 53 года своей славной трудо-
вой деятельности он прошел путь от 
плотника, электрика и кочегара до 
первого руководителя промышлен-
ных предприятий. Был на партийной 
работе: работал инструктором ор-
готдела Кунгурского горкома КПСС. 
Избирался секретарем исполкома 
городского Совета депутатов трудя-
щихся, где трудился с 16 августа 1968 
года до 16 мая 1972 года, потом до 2 
января 1989 года по назначению рабо-
тал директором Кунгурского завода 
художественных изделий. В послед-
ствии занимал должность заместите-
ля генерального директора «Перм-
местпрома» по строительству.

Где бы ни трудился Александр Ро-
манович, везде показал себя знаю-
щим, инициативным, справедливым 
руководителем и прекрасным чело-
веком. Благодаря его энергии, на-
стойчивому характеру и инициативе, 
был освоен выпуск керамических из-
делий на Кунгурском заводе художе-

ственных изделий. Предприятие ре-
гулярно занимало почетные места 
в социалистическом соревновании 
предприятий области.

Александр Романович в жизни был 
очень общительным, добрым чело-
веком, любящим мужем, отцом и 
дедом.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным, близким и друзьям по 
поводу кончины Александра Романо-
вича Горбунова. Вечная память.

Администрация и коллектив ООО 
«Кунгурская керамика»,
директор А.А. Кобелев, 

семьи Турицыных, Нарыгиных,
Мелкозеровых, Усольцевых, 

Т.А. Мальцева, 
Е.С. Петрова, А.В. Лыхин, 

В. Расторгуев.

Горбунов 
Александр Романович

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
Комитет по градостроительству и ресурсам адми-
нистрации г. Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов следующих земельных участ-
ков:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская-ул.Воровского, кадастровый номер 
59:08:0601001:162, разрешенное использование 
-  для благоустройства прилегающей территории к  
индивидуальному жилому дому,  срок аренды 5 лет,   
площадь  778  кв.м;

2. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Крайняя,  кадастровый номер 59:08:1201002:23, 
разрешенное  использование -  для  огородничества,  
срок аренды 5 лет,   площадь  1186  кв.м;

3. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Крайняя,  кадастровый номер 59:08:1201002:24, 
разрешенное  использование -  для  огородничества,  
срок аренды 5 лет,   площадь  1262  кв.м;

4. местоположение – Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Свердлова, 21, кадастровый номер 
59:08:0301001:542, разрешенное  использование 
-  для  благоустройства прилегающей территории в 

целях организации парковки автотранспорта,  срок 
аренды 5 лет,   площадь  80  кв.м;

5. местоположение – Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Свердлова, 21,  кадастровый номер 
59:08:3401001:31, разрешенное  использование 
-  для  благоустройства прилегающей территории в 
целях организации парковки автотранспорта,  срок 
аренды 5 лет,   площадь  41  кв.м;

6. местоположение – Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Свердлова, 21,  кадастровый номер 
59:08:0201006:268, разрешенное  использование 
-  для  благоустройства прилегающей территории в 
целях организации парковки автотранспорта,  срок 
аренды 5 лет,   площадь  242  кв.м;

7. местоположение – Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Свердлова, 21, кадастровый номер 
59:08:0301001:543, разрешенное  использование 
-  для  благоустройства прилегающей территории в 
целях организации парковки автотранспорта,  срок 
аренды 5 лет,   площадь  371  кв.м.

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

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в соб-
ственность по рыночной стоимости 
без проведения торгов, из земель 
населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Овраж-
ная, 20, кадастровый номер 
59:08:2501017:972, цель использо-
вания – для расширения индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь 879 кв.м, рыночная стои-
мость земельного участка: 90000 
(девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

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

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет по                       
градостроительству и ресурсам ад-
министрации г. Кунгура Пермского 
края          извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов следующего 
земельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ураль-
ская, 3, кадастровый номер 
59:08:0101008:137, разрешен-
ное  использование -  для строи-
тельства вспомогательного по-
мещения к объекту торговли,  
срок аренды 5 лет,   площадь  60 
кв.м.

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

Открытое акционерное общество «Кунгурский машинострои-
тельный завод» 

проводит очередное общее годовое собрание акционеров в 
форме совместного присутствия  28 мая 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ
1). Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 
год.
3). О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 фи-
нансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.
4). Избрание Совета директоров Общества.
5). Избрание ревизора Общества.
6). Утверждение аудитора  Общества на 2013 год.

Место нахождения общества: Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, 11.
Место проведения собрания: Пермский край г.Кунгур, ул.Просвещения, 11.
Время начала собрания: 15.30 часов по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 15.00 часов по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акцио-

неров и списка лиц, имеющих право на получение  дивидендов:  25 апреля 2013 
года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 
к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Просвещения, 11, договорно-правовой отдел, в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 часов по местному времени тел.   8(34271)2-97-53. 

Ведение реестра акционеров и функции счетной комиссии осуществляет 
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13. 
Совет директоров ОАО «Кунгурский машзавод»
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дажа, покупка, сопровождение 
сделки, бесплатные консультации. 
89082604779.

4-комн. кв., р-н налоговой. Т. 2-72-27.
3-к. кв., 61 м2, Черемушки. 89026454647.
3-комн. бл. кв., 76,6 м2, 5/5 эт., встр. 
кухня, интер., тел., каб. ТВ, большой 
кор., лоджия, санузел (дом, где центр 
занятости), 2550 т.р. От собственника. 
Т. 89024788833.
3-комн. кв., ул. Коммуны, 43, 70 м2, 7 
эт., ремонт, Интернет. Т. 89194699025.
3-к. п/бл. кв., 2/2, нефтебаза. Тел. 
89068787130.
2-к. бл. кв., 46,8, Гусева. Т. 89519538837.
2-комн. кв., 44 кв. м, нчг, встр. окна, 
сантехн., двери. 89519262858.
2-к. бл. кв., нчг, 1/5, 45 м2, комнаты на 
разные стороны, 1390 т.р. Тел. 89048453190.
2-комн. кв., 39,9 м2, 2/5, нчг. Тел. 89097300979.
2-комн. бл. кв., 45 м2, 1 этаж, нчг; 
2-комн. бл. кв., 47 м2, 2 этаж, Чере-
мушки. Т. 89024783693.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое; кап. рем., нов. ме-
бель, кап. гараж; ВАЗ-2043, 01 г.в. Т. 89233986434.
2-комн. бл. кв., р-н маг. «Речник», 
у/п, 4 эт., 52 м2. Т. 89197177307.
2-комн. бл. кв. в р-не Гусева, 5/5. 
Тел. 89526489549.
2-комн. п/бл. кв., 56 м2, Беркутово. 
Тел. 89026352611.
2-к. п/бл. кв. Тел. 89128872139.
2-к. п/бл. кв., за Сылвой. Т. 89048479827.
1-к. бл. кв., р-н налоговой, 2/5. От 
собственника. Т. 89617588750.
1-к. бл. кв., нчг, 5/5. Т. 89024745691.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89129889713.
1-к. бл. кв. за Сылвой. Т. 89519573223.
1-комн. в Черемушках. От собствен-
ника. Т. 89027924774.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. 
Тел. 3-34-50; 8-950-45-642-77.
1-к. кв., 1/5, нчг, евроремонт. 89523257523.
Комнату в общ., 11,9 м2, в р-не РМЗ, 
5 этаж. Т. 89526482107.
Комн. в общ., 4/5 эт. Т. 89048469032.
Комн. в общ., Черем., 22 м2 (вода, ка-
нализ., лодж., эл. плита). 89097303133.
Дом кирпичный, р-н вокзала, 70 м2. 
Тел. 89655501260.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом благ. кирп., 80 м2, за Сылвой. 
Тел. 89024797687.
Дер. дом, 30 м2, вода, скважина, 
баня, земли 16 соток. Т. 89082502031.
Жилой дом, Ергач. Т. 89922070747.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
Дом, 36 м2, вода ц., скважина, 
огород 6 соток. Т. 89082553472; 
89026486688.
Дом, п. Кирова. Т. 89504710380.
Дом в д. Плашкино, зем. уч. 51 сот., 
ниже уч. озеро, через поле р. Сылва, 
очень красиво. Т. 89082548648.
Дом в Зуятах, 56 м2, баня, центр. во-
доснабж., газ привозной, 25 соток. Т. 
8-951-929-17-07; 8-951-93-111-08.
Дом в Беркутово, 7 с. земли, центр. 
вода, газ по участку. Т. 89655675945.
Дом за Сылвой, 64 м2, 1900. 89504661305.
1/2 благ. дома, общ. пл. 100 м2, 3 
комн., р-н Бер. рощи, в Черем., ого-
род, баня, погреб. Т. 89028395792.
1/2 бл. коттеджа, 60 м2, 3 комн., ве-
ранда, гараж, огород 10 сот., д. Новосе-
лы, п. Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
Столовую в центре Кишерти. Т. 
89194414749.
Магазин, 50 м2, нчг. Т. 89082617406.
Производственные помещения на 
заводе РМЗ. Тел. 89028051047.
Мичуринский, п. Первомайский 
(дом, баня, вода, свет). Т. 89082447836.
Мич., п. Первомайский. Т. 89824607464.
Мич., п. Первомайский. Т. 41333.
Мич. уч., п. Первомайка, 7 с., есть 
все. Т. 89082477871.
Мич. уч., Первомайка. Т. 89226491020.
Мич. уч., к/с № 1. Т. 89197083439.
Мичур. на Первомайке. Т. 89048479827.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч., 36 сот., в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Зем. участки в Жилино. Т. 89504772003.
Зем. уч. 15 сот., Плеханово. 89519440449.
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. 15 с., д. Шубино. Т. 89024798645.
Земельный участок, 11 соток, с. Не-
волино. Т. 89028043497.
Земельный участок, 1768 м2, в селе 
Плеханово – 250 тыс. руб. Тел. 8-909-
111-19-79.
Зем. участок 25 соток, Суксунский 
район. Т. 89194409570.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого
Тел. 89082775555

ВАЗ-21099, 04 г.в. Т. 89504615731.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-21100, 97 г.в., 60 т.р. 89526489549.
ВАЗ-2114, 2007 г.в. Т. 89519345464.
Део-Матиз, 2006 г.в. Т. 89617546683.
ВАЗ-15, 02 г.в., ц. 95 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-212140, 2009 г.в., 1 хоз., пр. 46 
т. км. Т. 89082553467.
ВАЗ-2114, 08 г.в., 2 хоз., музыка, 
сигн., проклейка, зеленый мет., 150 
т.р. Т. 89028363250.
Оку, 04 г.в., 1 хоз., 45 т.р. Т. 89519506375.
Ниссан АД, 08 г.в., б/п. 89129839917.
Киа-Спектра, 2009 г.в., цв. мали-
новый, пр. 22 т. км, один хозяин. Т. 
89519330905.
Ссанг-Енг пикап, декабрь 2007 г.в., 
дизель, один хозяин. Торг, кредит. Т. 
89026408428; 89082532222.
ГАЗ-53, ЗиЛ-133ГЯ, ЗиЛ-4331 кран-
борт, МАЗ-5337. Т. 89028051047.
Трактор Т-25, или обменяем на кру-
глый пресс. Т. 89519464871.
Трактор К-701 трелевочник ТТ-4. 
Цена при осмотре. Т. 89048463031.
Косилку пальчиковую, грабли кон-
ные. Тел. 89027947149.
Косилку роторную. 89091135536.
Скутер Хонда ДКО. Т. 89129839917.
Мотолодку «Прогресс»; прицеп гру-
зовой «Тонар». 89024789042.
Мотоблок, б/у. Т. 89824531773.
Колеса R13 (лето), 4 т.р. 89048448777.
А/р 195х65 R15. 89129839917.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89504725865.

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

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

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

Пиломатериал 6 м – 4900
р-н нефтебазы (ЛМК)

Тел. 8-919-71-03-158

Доску обрезную, 6 м. Т. 89091135536.
Пиломатериал, дрова в Ленске. Тел. 
89523265528.

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

- кровельные работы
- сайдинг
- полы, потолки
- утепление

Быстро и качественно
Пенсионерам – скидки

Т. 89125911032

СТРОИТЕЛЬСТВОЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

Строительство, 
ремонт крыш, 

домов, бань, отделка 
фасадов, профнастил, 

сайдинг, другие 
работы – город 

район. ИП Самойлов. 
Т. 89223413381.

Реализуем пиломатериал. Достав-
ка. Тел. 89223531496.

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

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

Доску, брус, горбыль пиленый, 
гравий. Т. 89124843018; 89026384820.
Доску заборную, столбик, дрова, 
горбыль, штакетник. Т. 89504617068.
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.

Горбыль, вагонку, шпунт, пилома-
териал. Тел. 4-35-11.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89082510891.
Квартирник. Т. 89519287064.
Квартирник – 1200 руб. Т. 89048468142.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова березовые. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
Дрова березовые. Т. 89082457267.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
навоз. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС (гравий), песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 10 тонн. Тел. 89523378777.
ПГС, песок, щебень, отсев. Т. 
89127841947.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504691111.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.

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

ПГС, щебень, песок, навоз. Т. 
89024782912.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824667853.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89027989211.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89523377773.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89082436333.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89048442782.

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

ПГС, навоз, щебень, 5 т. Тел. 89026367612.
Щебень, навоз, дрова, горбыль, 
торф, перегной. Т. 89027932778.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газобетон с доставкой. Т. 89922011306.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Блоки бетонные, б/у, 40-е, 60-е; 
кирпич силикатный, б/у; плиту пустот-
ную, 6х1,2, б/у; плиту п-образную, 
6х1,5 б/у. Т. 89125818528; 
89194986815.

Полистиролбетонный блок – от 3050 
руб. с доставкой. Тел. 89504774558.

Газоблок. Заказ. Доставка. 89028398388.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-

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

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

ИП Вилисов А.А.
реализует трубу, б/у: НКТ 73, 89, 102, 114; 530.
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка.
г. Кунгур, бывшая база "ГеоМинводы"
Тел. 89048458613.

Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. 
Поликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89526578050.
Малогабаритную буровую установ-
ку, до 30 м. Окупаемость 1 месяц. Т. 
89519537919.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Ж/д контейнеры, 5 т. Тел. 89048488844.
Кровать односп., шифоньер, тре-
льяж, б/у, в хор. сост. Т. 89028091737.
Диван, два кресла, б/у. Недорого. 
Т. 89519388424; 89026402101.

Винтовые сваи от 700 р. за шт. Т. 
8-992-201-96-96.
Продам гармонь, б/у. Т. 89922070747.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчелосемьи. Т. 89125860956.
Пчел. Тел. 89504591764.
Пчелосемьи. Т. 89523349632.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Шиншилл, пара + колесо + клетка + 
поилка – 12,5 т.р. Т. 89125966271.
Цыплят, гусят, бройлеров, несушек, 
индюков. Тел. 89082589513.
Телочку, 2 мес. Т. 89048429617.
Коз. Тел. 89504776419.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Севок оптом. Дешево. Т. 89082520577.
Сено. Т. 89082586212.
Овощную яму во дворе дома ул. 
Ильина, 24. Т. 3-11-45.
Продам конюшню. Т. 89504602120.
Семенной картофель розара, кр.; 
коротоп белый. Бычков. 89504433534.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель. Т. 89638741035.
Мелкий картофель. Т. 89082630310.
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 в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, перегной, землю. 89519308303.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз. Т. 89026356791.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.
Навоз. Т. 89027947149.

Чернозем, перегной, навоз, гравий, 
песок, ПГС, щебень, отсев, балласт. 
Услуги самосвала 10-20 т, погрузчик-
экскаватор Volvo, гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Т. 89028387661.

Навоз, гравий, песок, щебень. Т. 
89082617661.
Навоз, перегной. Т. 89048430410.
Навоз. Тел. 89082784076.
Навоз, перегной. Погрузка в д. Исаков-
ка и с. Филипповка. Тел. 8-961-759-00-59.
Яйцо гусиное инкуб. Т. 5-77-96.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

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;

ÖÅÌÅÍÒ - 215 ðóá./ìåøîê

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

2
ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                      3900 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒ                        2200 ðóá./ì ;

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

Ðåæèì ðàáîòû â ïðàçäíè÷íûå äíè: 2, 3, 10, 11 ìàÿ ñ 9.00 äî 15.00 ÷.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè

ÌÅÁÅËÈ

ÑÑÑêèäêèè - 111100000%



17Объявления. Реклама 27 апреля  2013, суббота
                            № 46 (15531)

О
тд

ел
 р

ек
ла

м
ы

 г
аз

ет
ы

 «
И

ск
ра

»
: т

ел
. 2

-2
0-

72
, у

л.
 Л

ен
ин

а,
 4

5,
 1

-й
 э

та
ж

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Отдам котят, 1,5 мес. Т. 
89526485933.
Отдам шифоньер, сервант, б/у. 
Т. 89519388424; 89026402101.
Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 22860; 89024779727.
Отдам котика (дымчатого-
серый, пушистый) и кошечку (пер-
сикового цвета), 1,5 мес. в хор. 
руки. Т. 89194676245.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (1 этаж).
Тел.: 2-20-72

Кунгурская
барахолка

РАБОТА:

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

“Ðîñòîê”
ÒåïëèöûÒåïëèöûÒåïëèöû

“Ðîñòîê”

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

АРЕНДА:

МЕНЯЕМ:

КЕЙТЕРИНГ
Приготовление банкетных блюд с 
выездным обслуживанием свадеб, 
юбилеев, корпоративных вечеров.

Телефон 89028388818

3-к. бл. кв., нчг, или 2-к. п/бл. кв., 
нчг. Тел. 89028326216.
Семья купит 2-комн. бл. кв. в Че-
ремушках, нчг. Т. 89028030533; 
89026408428.
1-комн. бл. кв. Т. 89028003086.

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.

Авто в любом сост. Т. 89523283474.

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

ВАЗ-09, 99, 10, в любом состоянии. 
Деньги при осмотре. Т. 89048448777.
ГАЗ-3307 или 3309 самосвал. Тел. 
89091043131.
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.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Купим и вывезем мет. лом от 300 кг. 
Л. 158. Т. 89526455899.
Куплю доску 240х50х6000. Т. 89028381816.
Контейнер, 5, 10, 20 тонн. 89048477377.
Батареи чугун. – 75 р. Т. 89048448777.
Проигрыватель грампластинок в хо-
рошем сост. Т. 89026300333.
Телятину. Т. 89082547382.
Овец и коз на мясо. Тел. 89022622787.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Отборный картофель. Т. 89091085577.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89194756987.

3-к. бл. кв., 63,5 м2, у/п, на благоу-
строенный дом. Т. 89504732906.
1-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Т. 89026305544.

Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сдам 1-комн. благ. квартиру, р-н 
ДРСУ-2. Тел. 89028051197.
Сдам жилье в частном доме. Т. 22400.

Требуется продавец. Т. 89027973705.
Треб. грузчик-резчик. Т. 89048458613.

Требуются грузчики на базу. Т. 30810.

РК «Циклон» приглашает на работу:
- барменов, от 30 лет
- официантов, от 25 лет
- сушистов, от 20 лет.
Т. 89082471601; 3-11-38.

Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Требуется водитель кат. С на пило-
раму. Т. 89026303615; 89824626988.
Требуется оператор на выписку опт. 
склад кирпичный. З/п 10 + премия, 
график с 11 до 20. Т. 89028008762.
AVON – доход + подарки. Т. 89523306446.
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Требуются охранники. Т. 
89091022262, с 10 до 16 часов.
Требуются охранники с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Треб. водитель с кат. D на туристи-
ческий автобус. Т. 89824773332.
Требуется водитель на погрузчик-
экскаватор Volvo и на Камаз-5511. Тел. 
89028387661.
Треб. женщина торг. венками. 89519217311.
Требуются монтажники окон ПВХ и 
дверей. Тел. 89082618373.
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.
AVON – доход, подарки. Т. 89027925456.
Треб. тракторист-водитель. Т. 25887.
Требуется репетитор дев. 1-й класс. 
Тел. 89128872139.
Треб. автоэлектрик. Т. 89048448777.
Треб. мойщики на автомойку (муж. 
и жен.), без вредных привычек. Работа 
по графику. З/п от 8000 руб. Доставка 
до дома. Тел. 2-50-10.
Требуется на постоянную работу 
швея-оверлочница. Т. 89082573589.
Частному д/саду требуются воспи-
татели. З/п высокая. Т. 89504551953.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент, 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, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89526615660.
Газель-тент, 4 м, ИП. 89027915164.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. Т. 
89026409170.
Газель-тент. Т. 89082589512.
Газель. Т. 89519557009.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель, 5 мест, куз. 3 м. 89028007738.
Газель-термо. Т. 89026399322.
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.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран – 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. 89028058506.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
Кран-борт 3 тонны. Т. 89026343462.
Кран-борт. Тел. 89024789218.
Кран борт. вездеход. 89504424995.

Автокран Урал 14 тонн. 89091120077.

Кран борт 5 т, длина кузова 5,8. Т. 
89526620862.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Г/п ГАЗ-тент, 5 тонн. Т. 89048468142.
Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.

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

Самосвалы, 20 т, 16 м3, ищут посто-
янную работу. Тел. 89028345307.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 
89028345307, Максим.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 89027939010.

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

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые 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. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество.
Тел. 89523208330.

Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Любой ремонт квартир, офисов, домов. 
Качественно. 89026303552; 89526493844.
Кровля, сайдинг. Т. 89026352135.
Кладка стен, кровля. Т. 89638840927.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, 
теплые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отделка. 
Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Печи – чистка, ремонт. 89655711250.
Столярный цех «Дядя столяр» изго-
товит оконные, дверные блоки, лест-
ничные марши из древесины. Замер. 
Монтаж. Т. 89028051035.
Изготовим стильные беседки из де-
рева. Т. 89194767986, Антон.
Установка срубов, кровля, отд. ра-
боты. Т. 89824492717; 89504749871.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Т. 89124924030.
Услуги электрика. Т. 89526494765.
Принимаем заказы на изготовление 
вязаной школьной формы. Произво-
дим пошив одежды для учащихся из 
ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. Производим 
оптовую закупку и доставку ткани, со-
гласно выбранным образцам. 
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. 
г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход 
с ул. К. Маркса), ателье «Аврора». 
Т. 8-912-589-19-19.
Сделаю мебель. Т. 89082623474.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Изготовляю дер. лодки. 89082736583.
Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

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

Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

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

Бурим скважины на воду, 1500 ру-
блей. Т. 89027916743.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Услуги мини-экскаватора гусенично-
го. Т. 89128848875.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Автобус Мерседес 13 п/м. 
89082726606.
Услуги Камаза: песок, гравий, ще-
бень, бут, отсев, навоз, грунт и т.д. Т. 
89082630183.

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

AVON – доход + подарки. Т. 89519337027.
Диплом № 598567 считать недействи-
тельным.

Бурение скважин на воду
Тел. 89526511432

Бурим скважины на воду в домах
Строительство бань «под ключ»
Тел. 89024737299; 89048458191

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

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

Адрес: ул. Степана Разина, 56

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

Молодой человек снимет комнату. 
Срочно. Т. 89223285108.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.

Сдам торг. помещ., 10 м2, в пави-
льоне «Моя семья» под дет. обувь, 
одежду, игрушки. 89028080127.

Сдам помещение, 50 м2, ул. К. 
Маркса. Т. 89082738747.

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.

Треб. прод.-консультант в отдел 
«Стильные штучки» маг. «Спорттова-
ры». Анкету заполнять в отделе.
ООО «Приток» примет на работу то-
каря, с опытом работы на трубонарез-
ном станке. Тел. 60335; 60388.
Требуется сварщик, без вредных 
привычек. Тел. 89519316129.
Организации на постоянную работу 
требуются рамщики и подсобные ра-
бочие на ленточную раму, торцовщи-
ки. Достойная з/п. Т. 89048463031.
Требуется помощник пчеловода. Т. 
89125860956.
Строительная компания приглашает 
на работу монтажников-строителей 
(без судимостей). Командировки. Тел. 
8 (342) 270-03-21.

В магазин «Запчасти» требуется про-
давец. Т. 89026451234; 89028386290.

Требуется зав. продуктовым мага-
зином. Тел. 89523263223.
Требуются официанты. З/п высо-
кая. Тел. 89082738747.

Треб. продавец на базу «Заря» в от-
дел пост. белья. Т. 89024788833.

Подсобный рабочий. Т. 89026312466.
Требуется водитель кат. Е на меж-
гор. Т. 89824738480.

МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Грузоперевозки. Т. 89082582632.
Экскаватор гусеничный. Т. 89223836207.

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

СТОЛ НАХОДОК
Найдены ключи около городского 
суда, с именным брелком, обр. в ред. 
газ. "Искра"
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Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

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

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

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

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

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

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

                                                       

Медогонки 2-х, 3-х, 4-х рамочные оцинк/алюм/нерж редуктор От 5534 до 13398
Кормушка верхняя пластмассовая 1л/2л 60/104
Дымари (7 видов) От 260 
Проволока 0.25 кг./0.5 кг 65/119
Сетка лицевая (9 видов) От 90  
Куртки, разные модели (размеры от 42 до 66, бязь белая/двунитка) От 350 
Костюмы, разные модели  (размеры от 42 до 66, бязь белая/двунитка) От 660

Подушки ульевые (10, 12 и 16-ти рамочные) От 140 до 200

Специализированный магазин “Пчёлка” 
Свердловская обл., г. Красноуфимск,  ул. Транспортная, 9

тел.(34394) 5-19-60; моб. 8-950-56-20-900 (8-904-168-65-65 - вечером)
Часы работы: пн-пт 8.30 - 17.00, сб 9.00 - 15.00, вс – выходной

Интернет-магазин: www.pchelka-kruf.ru
При покупке свыше: 

 5 000 руб - скидка 3%;        10 000 руб.- скидка 5%;   
15 000 руб. - скидка 8%;       20 000 руб. - скидка 10%

  Закупаем:    ВОСК 260-300 руб./кг.    
Обмен и продажа вощины

Вас ждет вежливое обслуживание и самые низкие цены в Свердловской области!

В ассортименте более 200 наименований товара, 
наши цены, руб.:

Поздравляем 
Анастасию Ратушную!

Восемнадцать
 лет! 

Очарование,
Самый лучший 

возраст, 
самый светлый!
Доченьке 

сегодня 
пожелания

Исполнения 
мечты заветной.

С днем рожденья, доченька 
любимая!

Мы желаем ласковой судьбы,
Чтобы жизнь твоя была 

красивою,
Чтоб тебе всегда счастливой

 быть!
Папа, мама, Маша.

Выражаем благодарность 
Ласловой Людмиле Вадимовне

Кто дал клятву Гиппократа,
И всю жизнь ей верен свято,
Кто без клятв, любя людей,
И помочь спешит скорей,
Облегчая боль, страданья –
Вы достойны слов признанья,
Нашей искренней любви
За усилия свои.

Благодарные пациенты.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку 

Плотникову Лидию 
Васильевну с юбилеем!

Сияет так радостно солнце
 апреля,

Весна расцветает, ликует
 душа.

И птицы особенно звонко 
запели –

Тебя все поздравить сегодня
 спешат.

Желаем тебе мы, конечно, 
здоровья,

Огромного счастья, сияющих
 глаз.

Тебя окружим мы 
своею любовью,

Ты самая лучшая 
в мире у нас!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Тищенко 

Андрея Александровича!
Улыбнись веселей – это твой

 юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей.
Долгой жизни, здоровья желаем.
Татьяна, Галина, Константин.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, 
проживающие в округе № 19!

Приглашаю вас на чаепитие, посвященное празднова-
нию Дня Победы, 6 мая в 15.00 в школу № 17 по адресу: 
п. Первомайский, ул. Гайдара, 21.
В программе – выступление ансамбля «Маков цвет».

С.В. Кокшарова,
депутат Кунгурской городской Думы по округу № 19.

Поздравляем дорогого 
мужа, папу, дедушку 

Хандрикова 
Анатолия Васильевича 

с юбилеем!
Прекрасный 

возраст – 60.
Его прожить 
не так-то просто.
В кругу семьи, 

в кругу друзей
Желаем 

встретить 90!
Живи, родной наш,

 долго-долго,
И не считай свои

 года.
Пусть радость,
 счастье и здоровье

Тебе сопутствуют
 всегда!

Родные.

Поздравляем с юбилеем 
любимого папочку Истомина 

Анатолия Андреевича!
Любимый папа, считать 

не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас 

заботой,
Как низко поклониться 

мы должны
Тебе за доброту твою и ласку.
Тебя, наш милый, ценим, 

бережем,
И твое сердце чутко, 

нежно, властно,
Нас согревая, 

освещает дом.
Дети.

Поздравляю любимого мужа 
Истомина Анатолия

 с юбилеем!
В этот день скажу тебе я,
Муж любимый, не тая:
В целом мире не сумею
Отыскать родней тебя!
И сегодня, в день рождения,
От души я говорю:
Самый лучший ты на свете!
Очень я тебя люблю!

Супруга.

Поздравляем с юбилеем 
Трубникову Нину Северьяновну!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

И цвели улыбки в нем.
Пусть неизменно радует

 здоровье.
Семья Трубниковых.

Уважаемая Куляшова 
Тамара Константиновна!

От всей души поздравляем Вас 
с 85-летним юбилеем!

Мы знаем Вас 
как надежного, 
доброго, уважа-
емого и искрен-
него человека, 
умеющего вы-
слушать и под-
держать, дать 
совет в любое 
время. Обще-
ние с Вами при-

носит не только удовольствие, 
но и ощущение полноты жиз-
ни. Пусть удача, счастье и хо-
рошее настроение будут всег-
да Вашими спутниками. Здоро-
вья и энергии.

Роман Александрович 
и Светлана Владимировна 

Кокшаровы.

Поздравляем дорогую 
Биткову Анну Михайловну 

с 70-летием!
От всей души

 желаем 
счастья,

Ведь в этом 
слове все 
заключено.

Здоровье 
и любовь, 

друзей участье,
Успех, удача 

и душевное 
тепло.

С любовью,
Подшиваловы, 

Колчины.

Поздравляем дорогую 
Костареву 

Любовь Николаевну!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем.

Сотрудники.

Поздравляем 
уважаемую  
Костареву  
Любовь 

Николаевну  
с юбилеем!

Желаем 
от души 
прекрасного

 здоровья,
Удачи, радости,
     чудесных 
теплых дней.

Пусть сердце 
согревается 

любовью,
Заботой близких 

и теплом друзей.
Кочергины.

Т/к "Сталагмит" предлагает 
4-5 мая автобусный тур в г. Тюмень "На горячие источники"

12 мая шоп-тур в Екатеринбург гипермаркеты ИКЕЯ, АШАН
25 мая аквапарк "Лимпопо" г. Екатеринбург

Заявки по тел. 6-26-10

Кунгурское местное отде-
ление общероссийского об-
щества ветеранов Вооружен-
ных Сил поздравляет ветера-
нов ВС РФ, родившихся в мае, с 
днем рождения и Днем Вели-
кой Победы советского наро-
да в ВОВ: капитана Бормото-
ва Аркадия Ивановича (60 лет), 
майора Гомзякова Александра 
Валентиновича, капитана До-
ронина Демьяна Фроловича, 
майора Жукевич Николая Фе-
доровича, капитана Лыгало-
ва Александра Константино-
вича, капитана Посохина Сер-
гея Николаевича, майора Са-
мылова Владимира Владими-
ровича, старшего лейтенанта 
Титова Евгения Михайловича, 
полковника Шкадина Виктора 
Яковлевича (60 лет), прапорщи-
ка Романова Александра Алек-
сандровича (50 лет), капитан-
лейтенанта Шнайдер Михаила 
Михайловича.
Желаем всем крепкого здо-

ровья, большого человеческо-
го счастья и успехов во всех ва-
ших делах.




