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В Кунгуре раньше, чем обычно,  начинают ямочный ремонт дорог.   Читайте на 2 странице 

Смутная формаПрезидент публично реабилитировал школьную форму ещё в начале этого учебного года. Читайте на 4 странице 
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Дорогие жители города Кунгура и Кунгурского района!
Поздравляю всех вас со светлым, торжественным, радостным,  

мироспасительным праздником Воскресения Христова! Привет-
ствую всех вдохновенными и неизменно великими словами пасхаль-
ного благовестия - Христос Воскресе!

Праздник Пасхи Христовой предваряют сорокадневный пост и 
страстная седмица.

Пост – не самоцель, а инструмент, с помощью которого человек 
может стать лучше. Именно во дни поста нужно не только посмо-
треть на себя со стороны, на свои поступки и дела, но и на внутрен-
него себя, то есть на свои мысли и чувства. Пост – задел на будущее. 
Почему? Потому что христианство всегда говорит о будущем. Еван-
гелие говорит нам, каким может стать человек: стремящимся ко Хри-
сту. В этом самый главный евангельский посыл. Благая весть – о спа-
сении – то есть о том, что человек может быть другим.

Прожив Великий пост, христианин исполняется пасхальной радо-
сти. Только пасхальная радость делает нашу жизнь легче. Она пока-
зывает, что на самом деле радость и счастье есть, даже не взирая на 
обиды, проблемы, душевную пустоту современников. По свидетель-
ству бесчисленного сонма угодников Божиих, ощутить Пасху в душе, 
значит, приобрести твердую опору, безусловную уверенность, что за 
внутренней тьмой и пустотой, поразившей мир, непременно после-
дует Свет Христов – Свет Жизни Вечной.

Желаю поделиться друг с другом радостью нынешнего пасхаль-
ного торжества.

Паки и паки желаю вам и вашим близким благословенных успе-
хов в дальнейших трудах во славу Церкви и Отечества.

Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Христе Воскресшем,

благочинный храмов Кунгурского округа 
протоиерей Олег Ширинкин.

Пасха Христова, 2013 год, город Кунгур

С праздником 
Воскресения Христова!

Вниманию читателей!

Следующий номер 
газеты «Искра» 

выйдет во вторник, 
7 мая

Однако нормативных актов, 
утверждающих внешний вид  
школьника, до сих пор не под-
писано.

Из гардеробов учащихся 
школьная форма исчезла в 1992 
году. Тогда мало кто оплакал эту 
потерю. Вчерашним  советским 
гражданам было о чём скорбеть. 
Ещё не оправившись от раскола 
одной шестой части суши пла-
неты,  мы даже боялись думать, 
что же, после сгоревших накопи-
тельных вкладов и «рождествен-
ских распродаж» государствен-

ного имущества, ждёт нас завтра.  
Спустя 20 лет школьная фор-

ма вновь стала предметом жар-
ких дискуссий и политических 
заявлений. И даже такой рупор 
непостоянства, как мир моды, 
включился  в пропаганду едино-
образия. Вячеслав Зайцев шумно 
презентовал свой трикотажный 
взгляд на российского школьника. 

В школах, надо отметить,  все 
годы бесформия боролись за со-
хранение единого стиля в учеб-
ной одежде. Форма стала активно 
приживаться в лицеях и гимнази-
ях, намекая  на статус и престиж 

заведения. В обычных общеоб-
разовательных школах верными 
хранителями традиций выступа-
ли, в основном, младшие классы. 

Сегодня каждая школа имеет 
право самостоятельно утверждать 
собственный дресс-код для уча-
щихся. 

- У нас практически в каждой 
школе дети носят школьную фор-
му. Чаще, каждый класс самостоя-
тельно выбирает свой стиль одеж-
ды, - рассказывает и.о. начальни-
ка городского управления обра-
зования Елена Насарди-
нова. 4

«Смерти 
празднуем 
умерщвление…
иного жития 
вечного 
начало…»

(канон Пасхи, 
песнь 7,

тропарь 2)

Администрация г. Кунгура,
благочиние Кунгурского округа

приглашают на праздник

«Пасха в Кунгуре»

7 мая в ДК «Мечта» 
Начало в 18.00

С 15.00 в Тихвинском храме же-
лающие могут поклониться 
святыням Кунгурского благо-
чиния.
В 17.00 в ДК "Мечта" - Пас-
хальная выставка-продажа.

Шестой «Б» гимназии № 16 - во время  смотра строя и песни, посвященного Дню 
Победы

погода
ночь

5 мая

6 мая

7 мая

Атм. давление 739-754 мм 
Ветер северо-восточный, 3-6 м/с. 

Переменная облачность, 
временами дождь

+5+7оС

+4+5оС

+1+4оС +9+12оС

+7+12оС

+6+12оС

день



Традиционную первомайскую непогодь трудящиеся разгоняли бодрым "Ура!"

События. Комментарии 24 мая  2013,  суббота
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стоп-кадр

доска непочёта

трагедия 

город

не спросишь – не узнаешьна полях

служба спасения

слухами земля полнитсяСудимым в армию вход заказан? 
Сейчас идёт весенний призыв 
юношей на военную службу. Го-
ворят,  произошли какие-то из-
менения, в частности, призыву 
не подлежат люди, имеющие су-
димость? 

 

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  

- Призыв-2013 ничем не отличается от предыдущих, - говорит Алек-
сей Пономарёв, начальник военного комиссариата по городу Кун-
гуру, Кунгурскому и Берёзовскому районам. - Разве что, призыва-
ется чуть больше ребят, чем осенью. С города и двух районов око-
ло двухсот человек, поскольку «подоспели» выпускники городских 
учебных заведений. Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Основ-
ные отправки пойдут после Дня Победы. Срок службы по-прежнему 
составляет один год. Родители имеют право присутствовать на за-
седаниях медицинской и призывной комиссий, сопровождать ново-
бранца до места службы. 
Призыву не подлежат граждане с непогашенной судимостью (услов-
ным сроком лишения свободы). Это было всегда. По истечении сро-
ка они призываются в обычном порядке. Также не призываются в 
вооружённые силы юноши, состоящие на медицинском учёте с ди-
агнозом «наркомания». Но, к счастью, молодых наркоманов в горо-
де – единицы. 

Скрываются 150 алиментщиков
 Фотографии родителей, которые  забыли о своих детях, 
теперь  доступны для каждого интернет-пользователя.

Посевная
 К 4 мая в хозяйствах Кун-
гурского района засеяно яро-
выми культурами 4,9 тысячи 
гектаров при плане 33,8 тыся-
чи (по оперативным данным 
управления экономического 
развития). 

Прибавка за сутки составила 
632 гектара.

Механизаторы сеют пшени-
цу, ячмень, овес и другие культу-
ры. Тон на севе задают земледель-
цы агрофирмы «Труд» - засеяно 
2,2 тысячи гектаров (44,2 процен-
та к плану) и СПК «Колхоз имени 
В.И. Чапаева» – 1 тысяча гектаров 
(31 процент). 

Владислав Одегов

- Ежегодно  управление город-
ского хозяйства принимает  сотни 
заявлений от жителей с просьбой 
спилить тополя, - говорит ланд-
шафтный дизайнер УГХ На-
талья Мешальникова. - Летом 
от  них летит пух. И людей это не 
устраивает. У кого-то  аллергия на 
него, кто-то считает, что скопле-
ние пуха создает пожароопасную 
обстановку. Кроме этого, у тополя 

хрупкая древесина, и часто ветви 
падают на проезжую часть  и ма-
шины. Поэтому в городе идет по-
степенная замена тополей на дру-
гие, менее «вредные»  деревья: 
липу, клен остролистный, ябло-
ню.  Поспешу успокоить читате-
ля, вместо вырубленных тополей 
будет произведена компенсацион-
ная посадка деревьев.

Юрий Купреев

«Вредные» деревья
У стадиона «Труд» спиливают тополя «под корень». Оголили все. 

Зачем так делают? Кто такое позволил? 
Геннадий Котельников

Помогут вывезти мусор?
Близится празднование 350-летнего юбилея Кунгура. После зимы 

в городе много мусора и стихийных свалок. Всё это «добро» надо со-
бирать и вывозить. Будут ли вывозить мусор из частного сектора? 

Николай Петрович 

Александр Тархов, инженер 
инспекционного отдела управле-
ния городского хозяйства: 

- Вывоз мусора уже начался. Жи-
телям частного сектора только необ-

ходимо подать заявку по телефонам 
2-99-40 или 2-99-41, желательно за 
два дня до уборки. И организовать 
погрузку мусора в машины. 

Дмитрий Спиридонов 

На  официальном  сайте 
УФССП России по Пермскому 
краю в разделе «Розыск»  начали 
размещать фотографии злостных 
неплательщиков алиментов. Де-
лается это для того, чтобы уста-
новить местонахождение долж-
ников. В настоящее время на сай-
те опубликовано 20 фотографий 
неплательщиков. И что самое 
печальное,  в этом списке - три 
женщины.

- На сегодняшний день в  Кун-
гуре  и Кунгурском районе от су-
дебных приставов скрывают-
ся  150 неплательщиков алимен-
тов. – говорит  начальник отде-
ла судебных приставов по Кун-
гурскому району Юлия Филип-
пова. - Закон позволяет нам разме-
щать персональные данные непла-

тельщиков, в том числе  их фото-
графии, не только в СМИ, но и на 
любом стенде или стене здания.

Фотографии должников  раз-
мещаются на публичное обо-
зрение  по желанию взыскате-
лей. Для этого необходимо об-
ратиться в  отдел судебных при-
ставов, имея при себе фото раз-
ыскиваемого.

Судебные приставы обещают, 
что в конце мая фотосписок кун-
гурских должников будет разме-
щен на краевом сайте УФССП.

Красоваться на доске анти-
почета будут только те гражда-
не, которые злостно уклоняют-
ся  от уплаты алиментов и ме-
стонахождение которых не уда-
ется установить.

Юрий Купреев

Около шести часов утра на 
пульт связи 01 поступило сооб-
щение о пожаре в жилом доме 
по улице Монастырская дерев-
ни  Белая Гора Калининского по-
селения. 

Общая  площадь  горения 
составила четыре квадратных 
метра. В ходе тушения пожа-
ра звеном газодымозащитной 
службы обнаружены без при-
знаков жизни два человека: 
47-летняя женщина и 58-лет-
ний мужчина. По предваритель-
ной версии, пожар возник от 
неосторожности при курении. 
По данному факту проводится 

проверка. Все обстоятельства 
уточняются. 

2 мая вечером в Кунгуре про-
изошёл пожар в жилом доме по 
улице Загородная. В доме нико-
го не было. Хозяин пояснил, что, 
уезжая, забыл закрыть двери в 
ограду, где впоследствии и на-
чалось возгорание. Общая пло-
щадь пожара составила 120 ква-
дратных метров. Сгорела кров-
ля дома. Предположительной 
причиной возникновения по-
жара послужило неосторожное 
обращение с огнём неустанов-
ленных лиц. 

Источник: 59.mchs.gov.ru 

Пожар на Белой горе: двое погибли
Для кунгурских огнеборцев профессиональный праздник, 
30 апреля, с раннего рассвета выдался «горячим». 

Нужны матросы
 Городская служба спасе-
ния проводит набор на кур-
сы обучения матросов-
спасателей.

Этим летом за порядком на 
четырех официальных город-
ских пляжах будут следить 16  
спасателей. Стать матросом в 
этом сезоне  сможет любой кун-
гуряк или кунгурячка в возрас-
те от 18 лет и старше. Основное 
требование  к новобранцу - со-
образительность и умение хоро-
шо плавать.

- За более чем 20-летнюю исто-
рию работы официальных город-
ских пляжей на них не утонул 
ни один человек, - говорит стар-
ший инспектор ГИМС Вени-
амин Брагин. - Конечно, быва-
ли случаи, когда отдыхающих до-
ставали из воды в полубессозна-
тельном состоянии и откачива-
ли. Не приди вовремя на помощь 
матросы-спасатели, отдых на бере-
гу мог бы закончиться  трагедией. 

Помимо оказания доврачеб-
ной помощи, спасателей обучат, 
как действовать в экстремальной 
ситуации.

За справками обращаться в го-
родскую службу спасения по теле-
фону 2-79-81.

Юрий Купреев

Такая оперативность связана с 
тем, что средства из краевого бюд-
жета на дорожные ремонты посту-
пили нынче в наш город раньше 
обычного. Кроме того, дорожные 
ремонты планируется завершить к 
350-летнему юбилею Кунгура, ко-
торый состоится 6 июля.  

Также заключены контракты на 
ремонт трёх участков улиц: ул. Ле-
нина - от Уральской до Красноар-
мейской; ул. Гоголя - от Октябрь-
ской до Пугачёва; ул. Головано-

ва - от Свободы до Пугачёва, - рас-
сказывает зам. главы города по 
ЖКХ Василий Толстой. - Прош-
ли конкурсные процедуры на ре-
монт дворовых территорий у мно-
гоквартирных жилых домов (это 
дворы 51 МКД).

В настоящее время проводят-
ся конкурсные процедуры на ре-
монт  участка автодороги по ул. 
Красногвардейцев (800 метров са-
мой проблемной дороги в городе).

Денис Поляков

Ранний асфальт 
В Кунгуре, как никогда, рано начался ямочный ремонт до-
рог. Асфальтовые заводы только начали свою работу, а город-
ская администрация к этому времени уже провела конкурс-
ные процедуры и заключила контракты. 

 Общественный совет при МО МВД России «Кунгур-
ский» проводит прием населения
В Межмуниципальном отделе МВД России «Кунгурский» (ул. 
Октябрьская, 30) в кабинете № 105 третью среду каждого меся-
ца с 16 до 18 часов работает приемная Общественного совета 
при МО МВД России «Кунгурский».
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Виктор Басаргин: год на посту 
губернатора Пермского края

 Прошел год, как Виктор 
Басаргин «рулит» Пермским 
краем. Этот срок уже позво-
ляет делать первые выводы 
об эффективности полити-
ки нынешнего губернатора. 
И кому как не пермякам су-
дить о том, в верном ли на-
правлении движется регион. 

Пермский край 3

Что изменилось в регионе за это время, что ждет жителей Прикамья в будущем?  
Олег Плюснин

ОЦЕНКА - 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Агентство «СВОИ» провело 
опрос пермяков, выявляющий 
их отношение к деятельности 
губернатора за прошедший год. 
Большинство жителей положи-
тельно оценивает работу гла-
вы региона. Среди его успеш-
ных проектов пермяки называ-
ют строительство детских са-
дов, реконструкцию дороги 
Пермь – Екатеринбург, откры-
тие детского корпуса хирургии 
в Перми, привлечение денег из 
федерального бюджета в Перм-
ский край. Многие респонден-
ты отметили, что Виктор Басар-
гин много ездит по краю, встре-
чается с жителями.

Действительно, за год рабо-
ты губернатор побывал в боль-
шинстве муниципальных райо-
нов Пермского края. Как гово-
рит сам Виктор Басаргин, это 
позволяет корректировать пла-
ны краевого правительства, 
исходя из потребностей лю-
дей в тех или иных территори-
ях, строить планы на будущее. 
Свои приоритеты губернатор 
определил еще «на берегу», как 
только вступил в должность. И 
они не были надуманными: как 
бывший министр регионально-
го развития РФ он был прекрас-
но знаком с проблемами Перм-
ского края. И жизнь подтверди-
ла актуальность этих приорите-
тов.           

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 
И ДЕТСТВА

Впервые за 20 лет отме-
чен рост населения края. По-
скольку главное для главы ре-
гиона – это человек, его здоро-
вье и благосостояние. А значит, 
семья и дети. В крае заработа-
ли новые механизмы поддерж-
ки многодетных семей, а имею-
щиеся ресурсы стали использо-
ваться более эффективно. Вве-
дены дополнительные возмож-
ности применения региональ-
ного материнского капитала в 
100 тысяч рублей, ежемесяч-
ная выплата на детей до 3 лет (в 
размере прожиточного миниму-
ма для детей), в случае рожде-
ния третьего или последующих 
детей (ее в 2013 году получат 
4200 семей). А также поощре-
ние в 100 тысяч рублей, кото-
рое вместе с Почетным знаком 
Пермского края «За достойное 
воспитание детей» вручено уже  
23 семьям, воспитывающим 5 и 
более детей.

В обеспечении жильем при-

оритет отдан молодым семьям, 
где больше ребятишек. Благо-
даря новому механизму («се-
мейный актив»), молодые се-
мьи могут получить дополни-
тельную социальную выпла-
ту при рождении ребенка в те-
чение двух лет с момента по-
лучения свидетельства на жи-
лье. Ожидается, что такой под-
держкой до 2015 года восполь-
зуется около 1 тысячи семей. 
По графику идет предоставле-
ние земельных участков мно-
годетным семьям. В этом году 
планируется обеспечить зем-
лей более 55% таких семей из 
числа вставших на учет. Каж-
дый месяц открываются но-
вые места в детских садах. И 
в садиках-новостройках, и в 
восстановленных зданиях  - из 
тех, что в свое время были от-
даны под склады и офисы. За  
2012 год более 3 тысяч малы-
шей смогли «трудоустроиться» 
благодаря вновь открывшимся 
«вакансиям». Это почти столь-
ко же, сколько за предыдущие 6 
лет. В этом году вводится 7150 
мест. Несколько садиков нын-
че уже открыто. Напомним, что 
Президент РФ Владимир Пу-
тин на заседании Совета по ре-
ализации приоритетных наци-
ональных проектов и демогра-
фической политике похвалил 
Пермский край за успешное ре-
шение вопроса с очередями в 
детские сады. 

- Ряд регионов серьезно со-
кратил очереди в детские сады 
для детей от 3 до 7 лет. Я с удо-
вольствием назову эти регио-
ны: это, например, Московская 
область, Самарская область, 
Пермский край, - подчеркнул 
глава государства.

ПОДНИМАЕМ МЕДИЦИНУ 
Медицина, в частности, дет-

ская, – еще одно ключевое на-

правление деятельности губер-
натора и его команды. Завер-
шено строительство и осна-
щение новых объектов. Это и 
федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии, и хирур-
гический корпус городской дет-
ской клинической больницы № 
15. Отремонтированы реани-
мационные отделения Перм-
ской краевой детской клиниче-
ской больницы, детской клини-
ческой больницы № 13, где осу-
ществляется оказание интен-
сивной помощи новорожден-
ным. 

В реанимациях увеличилось 
число коек. В полную силу за-
работал краевой перинаталь-
ный центр. На приведение 
больниц и поликлиник в нор-
мативное состояние в бюдже-
те 2013 года предусмотрено бо-
лее 1 миллиарда рублей. За год 
удалось добиться получения 
лицензий всеми государствен-
ными краевыми учреждениями 
здравоохранения. 

Люди болеют не только в го-
родах, но и в отдаленных дерев-
нях и селах. Поэтому не забыли 
и о тех, кто живет в глубинке. 
Так, создана система мобиль-
ных фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП). К концу 2013 
года их число должно возрасти 
до 24.  

Стали выше доходы жите-
лей края. По итогам I квартала 
2013 года они увеличились поч-
ти на 7% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Это самые высокие тем-
пы в ПФО. В частности, растут 
зарплаты бюджетников – в со-
ответствии с Указами Прези-
дента РФ.    

СТРОИТСЯ ЖИЛЬЕ 
И ДОРОГИ

Строится больше жилья. 
Это тоже позволяет говорить, 

что ситуация в регионе меняет-
ся к лучшему. В прошлом году 
ввели  825,8 тыс. кв. м. Цель на 
2013 год – довести эту цифру 
до 1 миллиона. Площадки для 
этого подготовлены. При этом  
край продолжает ориентиро-
ваться на местную стройинду-
стрию и местные стройматери-
алы. И, конечно же, в приори-
тете возведение жилья эконом-
класса. 

В Прикамье активно ведется 
дорожное строительство. Глав-
ные объекты прошлого и ны-
нешнего года – это автодоро-
га Пермь-Екатеринбург, Вос-
точный обход, трассы Пермь-
Березники, Пермь-Усть-Качка, 
а также транзитные мосты в 
Кунгуре, Александровске, Со-
ликамске. Что касается доро-
ги Пермь-Екатеринбург, то фи-
нансирование реконструируе-
мых участков будет ускорено. 
Есть договоренность с управ-
лением автомобильных до-
рог «Урал», что в этом году бу-
дут отремонтированы два про-
блемных участка на границе со 
Свердловской областью. Полу-
чено положительное заключе-
ние госэкспертизы на проект 
моста через Чусовую на доро-
ге Пермь – Березники. 

Продолжится ремонт муни-
ципальных дорог и дворов. 

ПРИВЛЕКАЕМ 
ИНВЕСТИЦИИ

Что касается экономики, то, 
по словам Виктора Басаргина, 
главная задача здесь – активное 
привлечение инвестиций. Кста-
ти, по этому показателю Перм-
ский край в тройке лидеров по 
ПФО. Благодаря губернатору 
сформирован пакет документов 
по улучшению инвестиционно-
го климата. Пермские предпри-
ятия так же предпочитают не 
копить активы, а вкладываться в 

модернизацию и выпуск новой 
продукции. Это «Метафракс», 
«Сибур-Химпром», ЛУКОЙЛ 
и др. И еще один немаловаж-
ный момент – впервые за мно-
го лет при Викторе Басаргине в 
Прикамье появилась программа 
социально-экономического раз-
вития. А значит,  Пермский край 
имеет четкое представление, в 
каком направлении двигаться. 

ПЕРСПЕКТИВЫ – 
ОПТИМИСТИЧНЫЕ

Итоги первого года рабо-
ты губернатора Пермского края 
Виктора Басаргина оценил пол-
пред Президента России в При-
волжском федеральном округе 
Михаил Бабич:

- С приходом нового губер-
натора Виктора Федоровича Ба-
саргина произошли существен-
ные улучшения в системе управ-
ления регионом.  И это несмотря 
на то, что край - огромное хо-
зяйство, в котором есть пробле-
мы социально-экономического 
развития, впрочем, характерные 
для большинства регионов на-
шей страны. Если в целом под-
водить итог прошедшего года, 
я считаю, что он во всех отно-
шениях прошел достаточно кон-
структивно. Сформирована ко-
манда, на мой взгляд, подобра-
на очень сильная кандидатура 
председателя правительства. И 
эта команда уже сегодня соот-
ветствует тем вызовам, тем за-
дачам, которые стоят перед пра-
вительством края.

Поэтому у нас оптимистич-
ное настроение по перспективам 
работы. И те планы, которые мы 
совместно формируем с прави-
тельством края, совместно реа-
лизуем – они говорят о том, что 
у края очень хорошее будущее, 
и команда под руководством гу-
бернатора способна решить все 
стоящие перед ней задачи.
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Мост через Ирень в Кунгуре стал одним из главных 
объектов дорожного строительства в крае в 2012-2013 г.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин улучшил 
инвестиционный климат в регионе 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 27 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Басов. 7. Авиценна. 8. Банионис. 

10. Аваль. 11. Адажио. 12. Дрожжи. 15. Кнорр. 17. Кель-
вин. 18. Анонс. 20. Строфа. 21. Аккорд. 25. Траур. 26. Ассирия. 27. На-
воз. 30. Багдад. 31. Альков. 32. Театр. 34. Петрушка. 35. Астроном. 36. Артек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банда. 2. Вуаль. 3. Автодром. 4. Лекция. 5. Ли-
кург. 6. Пирожное. 9. Гарнье. 13. Белфаст. 14. Бисквит. 15. Кольт. 16. Ро-
тор. 18. Адрон. 19. Сглаз. 22. Даламбер. 23. Биплан. 24. Автостоп. 28. Гарпун. 
29. Ультра. 32. Такса. 33. Рысак.

 конкурс «Искры» 

 велоспорт

 образование

Довести до готовности 

6 медалей на шоссе

Смутная форма

Сегодня мы начинаем вто-
рой этап конкурса. 
Начало сегодняшней фразы:  
«Май без труда - …» 
Варианты её окончания при-

нимаются с 4 по 9 мая включи-
тельно в виде СМС-сообщения 
на телефон 8 951 951 50 50. Не 

Соревнования проходили 28 
апреля на трассе возле Кукуш-
тана. В своих возрастных кате-
гориях золотыми победителя-
ми стали: мастер спорта Лю-
бовь Василкова, Денис Луне-

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

На чемпионате Пермского края в индивидуальной шос-
сейной гонке на 10 километров кунгурские гонщики за-
воевали самое большое количество наград.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сто-

лица Филиппин. 6. Самое глу-
бокое озеро в мире. 9. Голланд-
ский физик, создатель волно-
вой теории света. 11. Государ-
ство в Южной Америке. 12. Сум-
чатое животное. 13. Величина, 
имеющая направление. 17. Фран-
цузский философ и матема-
тик 17 века. 19. Римский импе-
ратор. 20. Континент. 21. Доку-
мент об образовании. 24. Днев-
ная бабочка. 26. Птичья хижина. 
28. Английский физик, матема-
тик, логик, 17-18 вв. 32. Ядови-
тый гриб. 33. Смерч в Америке. 
34. Приток Оки. 35. Место при-
ключений Трубадура и его дру-
зей. 36. Столица Кубы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рикки-
Тикки-Тави. 2. Полуостров в 
Северной Америке. 3. Пусто-
та. 4. Столица Таиланда. 7. Ад-
министративный центр Бава-
рии в Германии. 8. Африканская 
пустыня. 10. Древнее государ-
ство. 14. Университетский город 
в Великобритании. 15. Аллига-
торова груша. 16. Озеро в США, 
одно из Великих озер. 18. В ра-
диотехнике - характеристика кон-
денсатора. 22. Рыба, семейство 
тресковых. 23. Персонаж дра-
мы Островского А.Н. «Беспри-
данница». 25. Первооткрыватель 
Америки. 27. Мастер колоколь-
ного звона. 29. Река и город в Че-
лябинской области, марка холо-
дильников. 30. Точка лунной ор-
биты. 31. Водоплавающая птица.
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8 мая – праздничный концерт 
«САЛЮТ ПОБЕДЫ» в 14.00.
14 мая – клуб ветеранов «В 
КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00 (вход 
свободный).
18 мая – выпускное шоу мод-
ной студии «CRAZY NEXT» в 
18.00.
19 мая – кастинг на конкурс кра-
соты «МИСС КУНГУРА-2013», 
посвященный 350-летию г. Кун-
гура, в 12.00. Возраст от 14 до 
22 лет, при себе иметь паспорт, 
каблуки, мини-юбку, купальник. 
Волосы убраны. Подготовить 
краткий рассказ о себе на 1 ми-
нуту. Справки по тел. 2-44-73.

4 и 11 мая – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
11 мая – финал чемпионата 
«КВУНГУРУ-2013» (школьная 
лига) в 18.00.
18 мая – финал чемпионата 
«КВУНГУРУ-2013» (ССузы) в 
18.00; вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…» в 21.00.
19 мая – гала-концерт побе-
дителей городского конкурса-
фестиваля «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» в 13.00.
Объявляется набор подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в лет-
ние трудовые отряды на июнь, 
июль, август.

 фотоконкурс«Чудо-ребенок». Итоги апреля
27 апреля мы опубликовали фотографии очередных претен-

дентов на звание «Чудо-ребёнок». За неделю голосования на на-
шем сайте определился победитель – Дарья Шмакова. Мы по-
здравляем Дарью с выходом в финал и приглашаем в редакцию 
за призом.

забывайте указывать имя и фа-
милию.
В июле для победителей не-

дельных заданий мы проведём 
квартальный финал. Тройка 
призёров получит призы и за-
столбит за собой место в годо-
вом финале. 

И добавляет, что, не-
смотря на ажиотаж в 
СМИ и бурные обсуж-

дения на уровне  Госдумы, ни 
одного нормативного акта по 
введению единой школьной 
формы из краевого  министер-
ства не поступало.

- На сегодня мы получили 
только рекомендации, в кото-
рых  полномочия выбора фор-
мы для школьников возлагают-
ся на органы правления учеб-
ным заведением. Что, в общем-
то, сейчас и происходит. Это 

может быть общее родитель-
ское собрание, родительский 
комитет или попечительский 
совет школы. 

Какое решение парламента-
рии примут, догадаться не труд-
но. Президент зря не подсказы-
вает. Вот только будет ли фор-
ма единой по всей стране или 
так и останется отличительным 
штрихом для каждого отдельно-
го  класса или школы – покажет 
время. А мне вспомнился далё-
кий 1990 год. Год образования в 
городе нового учебного заведе-

ния - лицея. Нас, выпускников-
восьмиклассников, вдруг ста-
ли здесь называть на «вы». Это 
был один из самых ценных жиз-
ненных уроков, полученных в 
те смутные времена – уваже-
ние к человеку можно выказы-
вать вне зависимости от воз-
раста, уровня знаний и внешне-
го вида. 

А школьная форма? Она для 
нашего поколения 90-х превра-
тилась в модный фетиш  диско-
тек а-ля ретро FМ, и не более.

Марина Шнайдер

1

МНЕНИЯ

ЗА:

Елена Сечейко, директор гимназии №16:
- На торжественной линейке 1 сентября 2011 года вся гимна-
зия, все 780 учеников, впервые были в новой школьной фор-
ме. Хотя единый стиль одежды со стороны родителей поначалу 
был принят неоднозначно. Но теперь, спустя два с лишним года, 
ни одного противника школьной формы не осталось. К тому же, 
единообразие тоже вариативное – для учеников с 1 по 7 клас-
сы предпочтительны жилеты, а гимназисты  8-11 классов носят 
кардиганы сине-василькового цвета. 
Я с полной уверенностью заявляю, что введение школьной фор-
мы благотворно сказалось как на учебном процессе, так и на по-
ведении учеников. Форма дисциплинирует, воспитывает корпо-
ративную солидарность и гордость за родное учебное заведе-
ние, дети стали намного культурней, в них появилась осанка и 
стать. В школу приятно зайти, ведь форма – это эстетика, имидж 
гимназии. Внешний вид гимназиста напоминает о том, что обра-
зование – это великая ценность общества, которая воспитывает 
культурного, гармонично развитого гражданина.

ПРОТИВ:

Екатерина Леонидова, мама детей-старшеклассников:
- В нашей школе недавно прошло общее родительское собра-
ние, где речь шла о принятии школьной формы. Я категориче-
ски против. Во-первых, нам в этой школе осталось учиться всего 
год, а на двоих подростков, с введением обязательной формы, 
траты на сборы в школу увеличатся существенно. Во-вторых, я 
не приемлю уравниловку, а в-третьих, не мешало бы для нача-
ла позаботиться о введении в школе сменной обуви, это гораз-
до полезнее для здоровья и комфортного обучения, чем одина-
ковая для всех одежда. 

СПРАВКА
 

В Госдуму внесена поправка 
к новому закону «Об образова-
нии», который предлагает ввести 
в России единую школьную фор-
му. Автор законодательной ини-
циативы - депутат думской фрак-
ции ЛДПР Михаил Дегтярев. 
По его мнению, эта мера «сгла-
дит социальное неравенство сре-
ди детей и подростков, укрепит 
дисциплину и повысит мотива-
цию учащихся к обучению». 

По задумке парламентария, 
образцы формы должно утверж-
дать правительство. Дегтярев 
также предложил, чтобы школь-
никам из малообеспеченных се-
мей форма предоставлялась за 
счет бюджетных средств. Тема 
единой школьной формы вновь 
стала обсуждаться в обществе 
после резонансной истории с 
запретом на ношение хиджабов 
в школе в Ставропольском крае. 
Ранее президент Владимир Пу-
тин предложил подумать о вве-
дении на региональном или 
даже на муниципальном уровне 
единой формы одежды в шко-
лах.

гов (КАТК), Кирилл Казаринов 
(школа №12). Серебряные ме-
дали – Валерий Попов, Галина 
Попова,  Денис Жируев (школа 
№16).

Юрий Купреев

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЙ



6 МАЯ
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 Д/с «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 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+).
1.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+).
3.35 Т/с «ГРИММ» (16+).
4.25 «Контрольная закупка».

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

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 Д/с «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 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+).
23.25 Ночные новости.
23.45 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО».
1.45 Х/ф «ДАЛЕКО ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДАЛЕКО ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+).
3.40 Т/с «ГРИММ» (16+).
4.30 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(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+).

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 «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+).
23.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
0.30 «Девчата» (16+).
1.05 «Вести +».
1.25 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+).
3.10 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны».
12.50 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая».
13.30 «Невероятные артефакты».
14.15 Линия жизни. Сергей Лу-
кьяненко.
15.10 «Пешком...». Москва 
французская.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Солярис».
16.55 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки».
17.15 П.И. Чайковский. Симфо-
ния N 4.
18.15 «Кронштадтский мираж».
18.45 Д/ф «Между своими связь 
жива...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/ф «Моя великая война. 
Дмитрий Ломоносов».
21.25 «Невероятные артефак-
ты».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время. Два 
парада Победы».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «РВАНЫЕ БАШМА-
КИ».

15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+).
23.30 «Семь нот для безымянной 
высоты. Вся правда о подвиге» 
(12+).
0.25 «Вести +».
0.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+).
2.55 «Честный детектив». (16+).
3.25 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны».
12.50 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Афри-
ки».
13.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.45 «Новые «Воспоминания о 
будущем».
14.30 Острова. Марк Донской.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Солярис».
17.15 С. Прокофьев. Концерт N 5 
для фортепиано с оркестром.
18.20 «Кронштадтский мираж».
18.45 Больше, чем любовь. Ни-
колай Заболоцкий и Екатерина 
Клыкова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Что проис-
ходит с климатом?»
20.40 Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын».
21.25 «Новые «Воспоминания о 
будущем».
22.15 «Лев Толстой. «Анна Каре-
нина».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
1.40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки».

1.25 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 И. Штраус. Не только валь-
сы.

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Специальный проект с Ми-
хаилом Задорновым». «Аркаим. 
Стоящий у солнца» (16+).
10.00 «Специальный проект с Ми-
хаилом Задорновым». «Рюрик. 
Потерянная быль» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Грибное 
нашествие» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+).
3.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.35 «Скажите, доктор?..» (16+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).

1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

5.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Грибное на-
шествие» (16+).
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «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 Триллер «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+).
2.45 Триллер «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (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 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+).
12.00 «Скажите, доктор?..» (16+)
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+).

12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
15.30 «Час Пик». Новости.
16.00 Сериал «ОПЕРА» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).  
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.15 Военная драма «ЗВЕЗДА» 
(12+).  
3.05 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!» (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: Ко-
стромская область. Следы лес-
ной нечисти» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+).
1.00 «Главная дорога» (16+).
1.35 «Дикий мир».
2.10 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
8.35 «Моя рыбалка».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада.
11.30 Вести-Спорт.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.50 «Требуется мама» (6+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Азбука ремонта» (12+).
0.05 «Требуется мама» (6+).
0.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+).  
2.00 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!» (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: Ар-
хангельская область. Зло из па-
раллельного мира» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+).
0.10 Т/с «КАТЯ» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Словакия.
11.30 Вести-Спорт.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Чехия.

В программе возможны изменения

7 МАЯ
Вторник

5

14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Братство кольца».
14.40 Х/ф «ХАОС» (16+).
16.40 Бокс. Владимир Кличко 
против Франческо Пьянеты. Бой 
за титул чемпиона мира.
19.15 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Ростов» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Прямая трансля-
ция.
1.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия.
3.50 «Чингисхан» (16+).
4.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Модные диктаторы» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+).
10.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.05 «Продам душу за…» (16+).
20.35 «Одна за всех» (16+).
21.00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
4.15 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (16+).
6.00 «Достать звезду» (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.

Россия - Германия.
14.00 «Местное время. Вести-
Спорт».
14.30 «24 кадра» (16+).
15.00 «Наука на колесах».
15.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Енисей» - «Уфа». 
Прямая трансляция.
19.00 Вести-Спорт.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Словакия. Прямая 
трансляция.
21.35 Бокс. Владимир Кличко 
против Франческо Пьянеты. Бой 
за титул чемпиона мира.
23.15 «Неделя спорта».
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция.
2.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Чехия.
4.50 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Модные диктаторы» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Собака в доме».
9.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
10.55 Х/ф «СУМАСБРОДКА» 
(16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.05 «Продам душу за…» (16+).
20.35 «Одна за всех» (16+).
21.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА» (16+).
1.30 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.20 «Необыкновенные судь-
бы» (16+).
5.50 «Цветочные истории» 
(16+).
6.00 «Достать звезду» (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+).
10.30 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!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Замечательные люди». 
«Мой адрес - Советский Союз» 
(12+).
19.15 Д/ф «Последний герой» 
(12+).
19.30 Т/ф «Я позвонил Нине…» 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
0.30 Т/с «ПАМЯТЬ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (16+).

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 «Колыбельная для мамы» 
(12+).
13.30 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАГНА АУРА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Песни военных лет» (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 «ПАМЯТЬ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на тат. языке) (12+).
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на воду



8 МАЯ
Среда

9 МАЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «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.
18.20 Телеигра «Поле чудес».
19.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» (16+).
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» (16+).
23.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА».
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ» (12+).
2.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+).
3.55 Д/ф «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня».

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 «Друзья доктора Рошаля 
приглашают».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+).
22.35 Концерт «Двадцать историй 
о любви».
0.20 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
2.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
4.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны».
12.45 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня».
13.05 Власть факта. «Что проис-
ходит с климатом?»
13.45 «В подземных лабиринтах 
Эквадора».
14.30 Больше, чем любовь. Вик-
тор Астафьев и Мария Корякина.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Он пришел».
17.05 Д. Шостакович. Симфония 
N 8.
18.25 Юбилейный вечер Элины 
Быстрицкой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
21.25 «В подземных лабиринтах 
Эквадора».
22.15 Магия кино.
22.55 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Поль Сезанн».

5.00 Триллер «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+).

5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Пища богов» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Фаль-
шивый рай» (16+).
23.00 «Специальный проект». 
«Тайна сибирского ковчега» 
(16+).
1.00 «Специальный проект». 
«Игры разума» (16+).
3.00 «Дэвид Копперфильд: лю-
бовь, шпионаж и другие фокусы» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.45 «Пермский Ералаш» (0+).
6.50 «Требуется мама» (6+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).
12.20 «Требуется мама» (6+).
12.25 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).

12.30 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.20 «Час пик». Новости. 
23.50 «Есть повод» (12+).
0.20 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.55 Военная драма «ЗВЕЗДА» 
(12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.40 «Таинственная Россия: Ха-
баровский край. Царство драко-
нов» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+).
0.10 Т/с «КАТЯ» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.30 «Язь против еды».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия.
11.30 Вести-Спорт.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Д/ф «Без тормозов». 
«Мертвая зона».

16.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
18.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» (16+).
20.45 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Зенит» - «Анжи». Пря-
мая трансляция.
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия.
1.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал.
3.30 «24 кадра» (16+).
4.00 «Наука на колесах».
4.30 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Опасные мужчины» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (12+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.10 «Необыкновенные судь-
бы» (16+).
5.40 «Одна за всех» (16+).
6.00 «Достать звезду» (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 САДОВНИ-
КА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Песни военных лет» (на 
тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
13.00 «Секреты татарской 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Празднич-
ный канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания.
19.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ».
0.00 Д/с «Протоколы войны» 
(12+).
1.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
2.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+).
4.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (12+).

5.30 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+).
7.00 Х/ф «ОТЕЦ» (12+).
8.20 Т/с «СМЕРШ» (12+).
9.10 «Пост № 1. Неизвестный сол-
дат» (12+).
10.00 «День Победы». Празднич-
ный канал.
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 68 
годовщине победы в Великой от-
ечественной войне 1941-1945 гг.
13.00 Т/с «СМЕРШ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «СМЕРШ» (12+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания.
19.00 Т/с «СМЕРШ» (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Т/с «СМЕРШ» (12+).

23.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (12+).
2.35 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
5.05 «Пост № 1. Неизвестный сол-
дат».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ».
11.25 Клавдия Шульженко. Лю-
бимые песни.
12.10 Острова. Сергей Смирнов.
12.50 Сергей Смирнов. «Расска-
зы о героях».
13.20 Леонид Утесов. Любимые 
песни.
13.40 Сергей Смирнов. «Расска-
зы о героях».
14.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
15.30 Сергей Смирнов. «Расска-
зы о героях».
16.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны».
16.30 Сергей Смирнов. «Расска-
зы о героях».
16.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
18.30 Сергей Смирнов. «Расска-
зы о героях».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания.
19.00 «Романтика романса».
20.05 Сергей Смирнов. «Расска-
зы о героях».
20.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
21.55 Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Константин Си-
монов.
22.35 Концерт «Переделки-
но-2013».
0.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
1.30 Марк Бернес. Любимые пес-
ни.
1.55 Острова. Сергей Смирнов.
2.35 Леонид Утесов. Любимые 
песни.

5.00 Комедия «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+).
7.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).
9.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+).
13.00 Сериал «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+).

17.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания. 
19.00 Сериал «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+).
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+).
0.45 Сериал «МАРШРУТ» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

4.35 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
9.50 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+).  
11.10 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+).
11.55 «Сейчас».
12.30 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+).
18.45 «Сейчас».
18.55 «Светлой памяти павших». 
Минута молчания.
19.00 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
21.40 Военная драма «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+).  
0.55 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+).

6.00 «Журавли» из цикла «Спето 
в СССР» (12+).
7.00 «Освободители» (12+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Освободители» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Освободители» (12+).
12.05 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(16+).
18.00 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания.
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+).
20.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
(12+).
22.35 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» 
(16+).
0.25 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.00 Вести-Спорт.
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия.
11.30 Вести-Спорт.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Полигон».
18.20 Вести-Спорт.
18.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. 1-й и 2-й пе-
риоды. Прямая трансляция.
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания.
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. 3-й период. 
Прямая трансляция.
21.35 Бокс. Владимир Кличко 
против Франческо Пьянеты. Бой 
за титул чемпиона мира.
23.55 Вести-Спорт.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Канада. Прямая транс-
ляция.
2.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Латвия.
4.50 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Опасные мужчины» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Мужская работа» (16+).
8.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» (12+).
9.15 Х/ф «О ТЕБЕ…» (16+).
12.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
15.25 Х/ф «В ПАРИЖ!» (16+).
18.00 Д/ф «Бабье лето» (16+).
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.
19.00 Военный фильм 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).
22.55 «Одна за всех» 
(16+).
23.30 Х/ф «КАБАРЕ» (16+).
1.55 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.50 Т/с «ДОРОГИ ИН-
ДИИ» (12+).
5.45 «Цветочные исто-
рии».

6.00 «Достать звезду» (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 Концерт «Была война…» (6+).
9.40 Казань Площадь Свободы. 
Трансляция праздничных меро-
приятий, посвященных 68-ой го-
довщине Великой Победы (12+).
10.45 «Песни Победы». Поет Ро-
дион Ефремов (6+).
11.20 Спектакль «Мы - дети 
41-го года» (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». 
(12+).
11.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
12.10 «Песни военных лет» 
(6+).
12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+).
14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.15 «Хочу мультфильм!».
14.30 «Гостинчик для малы-
шей».
14.45 Р. Сабиров. «Горькие 
ягоды папоротника» (12+).
17.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
17.20 Концерт «Чтим. Гордим-
ся. Помним». «La Primavera» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма…» 
Минута молчания (12+).
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кухни» (12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «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 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
1.30 Т/с «ПАМЯТЬ» (12+).

19.01 «Песня остается с челове-
ком…» Иосиф Кобзон.
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на тат. языке) (12+).
21.00 «Адам и Ева». Ислам и Ом-
мегульсум Шакировы.
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+).
23.45 «Реквизиты былой суеты».
0.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
0.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (16+).
1.45 Концерт «Была война…» (6+).
2.45 «Песни военных лет» (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАССКАЗА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАССКАЗА».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» (16+).
17.00 Д/ф «Клан запашных. Свои 
среди хищников» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Достояние Республики: 
Анна Герман».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Yesterday live». (16+).
0.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
0.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+).
2.30 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВО-
РЕЦ» (16+).
4.25 Т/с «ГРИММ» (16+).
5.15 «Контрольная закупка».

4.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой» (12+).
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 Т/с «1943» (12+).
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «1943» (12+).
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» (12+).
0.05 Х/ф «КЛИНЧ» (12+).
2.10 «Горячая десятка» (12+).
3.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ».
5.00 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ».
11.55 Большая семья. Виктор Ра-
ков.
12.45 Пряничный домик. «Играй, 
балалайка».
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА».
14.20 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
15.10 Вечер-посвящение Исааку 
Шварцу.
16.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЯ В 
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ».
18.05 «Я очень люблю эту 
жизнь...» Наталья Гундарева.
18.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».
20.15 «Белая студия». Александр 
Лазарев-мл.
21.00 Большой джаз.
23.05 Т/с «КОРОЛИ».
1.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
2.45 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».

5.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» (12+).
5.10 Сериал «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+).
9.00 Сериал «ЗНАХАРЬ» (16+).
0.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+).
4.00 Документальный спецпро-
ект. «Древние гении» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.55 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).
10.00 «Сейчас».

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия. Прямая 
трансляция.
2.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал.
4.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Собака в доме».
9.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).
12.35 «Одна за всех» (16+).
12.45 «Свадебное платье» (16+).
13.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (12+).
15.15 «Звёздные истории» (16+).
16.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки» 
(16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ХЕЛЕН» (16+).
1.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+).
5.25 «Необыкновенные 
судьбы» (16+).
5.50 «Цветочные исто-
рии» (16+).
6.00 «Достать звезду» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

4.50 Т/с «ПАМЯТЬ» 
(12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные по-
здравления» (на тат. язы-
ке) (6+).
8.00 «Музыкальная 
десятка». Хит-парад 
«Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской 
кухни» (на тат. языке) 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ».
8.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Протоколы войны» 
(12+).
13.15 «Великая война. «Битва за 
Берлин».
14.10 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
17.40 Д/ф «Марина Влади. «Я не-
сла свою беду...»
18.40 Х/ф «МАТЧ» (16+).
21.00 «Время».
21.15 Хоккей. ЧМ. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. Прямой 
эфир.
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+).
1.30 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» (12+).
3.25 Х/ф «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ 
РОМАНО» (16+).
5.00 «Контрольная закупка».

5.55 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ».
7.35 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
(12+).
9.35 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (12+).
13.15 Т/с «1943» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «1943» (12+).
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+).
0.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (12+).
3.40 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ».

11.55 Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
12.25 М/ф «Маугли». «Кора-
блик».
14.15 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
15.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного тан-
ца им. И. Моисеева. Концерт.
16.25 Х/ф «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕС-
САРТЕ».
18.05 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
19.00 Концерт «Душа моя...»
20.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
21.30 Линия жизни. Дмитрий На-
заров.
22.30 «The Final Сut».
23.55 Х/ф «КОЛДУНЬЯ».
1.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка».
1.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
2.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

5.00 Сериал «МАРШРУТ» (16+).
9.00 «Шпионы дальних миров» 
(16+).
10.00 «Роковой контакт» (16+).
11.00 «Тайны НАСА» (16+).
12.00 «Бегущие в небеса» (16+).
13.00 «Заговор павших» (16+).
14.00 «Игры богов» (16+).
15.00 «Подземные марсиане» 
(16+).
16.00 «Свалка Вселенной» (16+).
17.00 «Потерянный дар предков» 
(16+).
18.00 «Сойти с орбиты» (16+).
19.00 «Когда Земля злится» 
(16+).
20.00 «НЛО. Секретные файлы» 
(16+).
21.00 «В подвалах времени» 
(16+).
22.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+).
0.00 Сериал «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+).
3.45 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.55 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).
10.00 «Сейчас»

10.10 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «ОПЕРА» (16+).
22.25 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
1.50 Военная драма «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+).

6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.10 «Освободители» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Освободители» (12+).
11.10 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
1.05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Чингисхан» (16+).
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Канада.
11.30 Вести-Спорт.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция.
13.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «СКА-Энергия» - «Тор-
педо» (М). Прямая трансляция.
15.55 «Футбол России».
16.40 «Полигон».
17.45 Вести-Спорт.
17.55 Матч легенд отечественно-
го хоккея. Прямая трансляция из 
Сочи.
20.30 «Полигон».
21.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
23.55 Вести-Спорт.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада. Прямая 
трансляция.
2.35 «Футбол России».
3.20 «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта».
4.20 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Опасные мужчины» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» (12+).
11.15 «Звёздные истории» (16+).
12.05 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+).
18.00 «Звёздные истории» 
(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦА» (16+).
22.35 «Практическая ма-
гия» (16+).
23.00 «Одна за всех» 
(16+).
23.30 Х/ф «ЭТО РАЗ-
ВОД!» (16+).
1.05 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.00 Т/с «ДОРОГИ ИН-
ДИИ» (12+).
4.55 Звёздная жизнь (16+).
6.00 «Достать звезду» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домаш-
нем».

«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 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+).
11.00 «Татары» (на тат. 
языке) (12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(6+).
13.45 «Бизнес Татарстана» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.20 Юбилейный концерт 
группы «Казан егетлэре».
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 САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
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10.10 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).
18.30 «Сейчас». 
18.40 Сериал «ОПЕРА» (16+).
22.20 Сериал «СМЕРШ» (16+). 
2.10 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).

6.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок «.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
1.05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада.
11.30 Вести-Спорт.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «24 кадра» (16+).
14.40 «Наука на колесах».
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. Прямая транс-
ляция.
17.35 Вести-Спорт.
17.50 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Австрия. Прямая 
трансляция.
21.35 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
22.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Манчестер Сити» - «Уиган». 
Прямая трансляция.

9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» (на 
тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. языке) 
(12+).
11.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Вечер юмора» (на тат. 
языке) (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 Концерт «Бриллианты 
Вселенной» (12+).
17.30 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
17.40 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (на 
тат. языке) (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра (на тат. языке) 
(12+).
20.00 Татарстан. Обзор неде-

ли (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(18+).
2.35 «Фантазии на русские на-
родные песни» (6+).

В программе возможны изменения

 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

4 мая 2013, суббота
                          № 48 (15533)

(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Мордовия» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).



12 МАЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Среда обитания» 
(12+).
13.10 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настояще-
му».
14.05 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю смерти» 
(16+).
15.05 «Перевал Дятлова. «Пусть 
говорят» (16+).
16.55 Д/ф «Кумиры. Анна Гер-
ман» (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время».
21.15 Хоккей. ЧМ. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. Прямой 
эфир.
23.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТАЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ» (18+).
1.30 Х/ф «ХЛОЯ» (18+).
3.10 Д/ф «Шли бы вы в баню».

6.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
7.30 «Вся Россия».
7.45 «Сам себе режиссер».
8.35 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».

9.05 «Утренняя почта».
9.40 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (12+).
11.00 «Вести».
11.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (12+).
14.00 «Вести».
14.15 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (12+).
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(12+).
0.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+).
2.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ».
11.40 «Те, с которыми я... Нико-
лай Пастухов».
13.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
14.25 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
15.20 Кубанский казачий хор. 
Концерт.
16.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕ-
МЕНА В ШПЕССАРТЕ».
18.05 Олег Погудин. Концерт.
19.00 Искатели. «Клад-призрак».
19.45 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
21.10 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.00 Концерты. Мария Каллас.
23.05 Х/ф «КОРОЛИ».
0.25 Балет «Чайковский».
1.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
2.45 М/ф «Пилюля».

5.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
7.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+).
9.00 «Вся правда о Марсе» (16+).
10.00 «Великая тайна Ноя» (16+).
11.00 «Подводный разум» (16+).
12.00 «Планета обезьяны» (16+).

13.00 «Проделки смертных» 
(16+).
14.00 «Звездолет для фараона» 
(16+).
15.00 «Девы Древней Руси» 
(16+).
17.00 «Пирамиды. Воронка вре-
мени» (16+).
18.00 «НЛО. Особое досье» 
(16+).
19.00 «Галактические разведчи-
ки» (16+).
20.00 «Тень подводных королей» 
(16+).
21.00 «Заговор богов» (16+).
21.50 «Любить по-пролетарски» 
(16+).
23.50 Сериал «ПОЛНОЛУНИЕ» 
(16+).
3.40 Комедия «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор?..» (16+)
11.05 Сериал «ОПЕРА» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
1.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).

6.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».

13.00 «Сегодня».
13.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
15.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
23.30 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+).
1.25 «Дикий мир».
2.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Моя рыбалка».
8.30 «Язь против еды».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия.
11.30 Вести-Спорт.
11.45 «Страна спортивная».
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия.
14.25 Вести-Спорт.
14.40 АвтоВести.
14.55 «Цена секунды».
15.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
17.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция.
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Чехия. Прямая трансля-
ция.
22.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швейцария. Прямая 
трансляция.
2.35 «Чингисхан» (16+).
3.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».

В программе возможны изменения
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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» 
(6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Х/ф «САХАРА».
2.40 «Путь» (12+).

8.30 «Дачные истории 2013».
9.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
10.50 «Одна за всех» (16+).
11.10 «Лавка вкуса».
11.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
13.10 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО» (16+).
15.00 «Звёздные истории» (16+).
16.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+).
18.00 «Практическая магия» 
(16+).
19.00 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+).
20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+).
1.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Достать звезду» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «ПАМЯТЬ» (12+).
6.10 «Песни военных лет» (на 
тат. языке) (6+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Мы танцуем и поем».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная останов-
ка» (12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» 
(6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Баскт-ТВ» (12+).
13.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
13.30 «Студенческая весна-2013».
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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)

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

официальный представитель компании ЗАО 
«Агробиопром», 

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

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

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

10 мая с 10 до 11 часов в ДК «Мечта»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000 до 6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) от 6500 до 11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка – 8500 руб.

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

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
Товар сертифицирован, 

консультации специалиста, имеются противопоказания

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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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

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 ÷.

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”

ПРОДАЕМ:

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

4-комн. кв., р-н налоговой. Т. 2-72-27.
3-комн. бл. кв., 70 м2, п. Кирова, 
2/5. Тел. 89024790203.
3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Гагарина, д. 
8-а. Тел. 8-912-485-50-33.
3-к. бл. кв., 57 м2, нчг, дома нефтя-
ников. Т. 3-37-09; 8-902-80-59-114.
2-комн. бл. кв, 45,6 м2, 3 эт., нчг. 
Тел. 89504774798.
2-к. бл. кв., 46,8, Гусева. Т. 89519538837.
2-комн. бл. кв. в новом 3-эт. кирпич-
ном доме, р-н Черемушки, 1 этаж, цена 
30 т.р. за 1 кв. метр. Т. 89082436632.
2-комн. кв., п. Кирпичный. Т. 3-77-96.
2-комн. бл. кв. в Плеханово, состоя-
ние хор., пл. 40 м2, жил. 30 м2, и дачный 
домик на уч-ке 6 с. Тел. 89824989747.
2-к. п/бл. кв., за Сылвой. Т. 
89048479827.
2-к. кв., 48 м2, нчг, кухня 9,5 м2. 89026387777.
2-комн. благоустроенную квартиру 
в Плеханово. Т. 43271; 89027948294.
2-к. кв. в Нагорном. Т. 89523234940.
2-к. кв. (вокзал), 59 м2. Т. 8 (342) 247-61-51.
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. Без посредников. 89129859940.
1-комн. бл. кв., 34,6 м2, район нало-
говой, 3/5. Торг. Т. 89526414270.
1-к. бл. кв. за Сылвой. Т. 89519573223.
1-к. небл. кв. за Иренью, 17 м2, сте-
клопак. Т. 89082550415, Игорь.
1-к. кв. в Нагорном. Т. 89523234940.
1-к. п/бл. кв. в Кунгуре. Т. 
89194717072; 89048471199.
Небл. кв. за Иренью, 300 т.р. Т. 2-73-14.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Новый 2-эт. дер. дом (все коммун.), 
с. Плеханово. Т. 43238; 89128827202.
Дом недостр., 120 м2, за Иренью., 
эл. энергия есть. Т. 89129085337.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка (газ, вода, канал., баня, 
18 с. земли). Т. 89082565561.
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 дерев., 60 м2, 7 сот., р-н Чере-
мушки, баня, вода, канал. 89028389111.
Дом в Плеханово, 240 м2, 10 сот., 
без отделки – 3,5 млн руб. Тел. 
89197178183.
Дом, п. Кирова, 32,7 м2, 6 сот. зем-
ли, газ. отопление, центр. вода. 1 млн. 
Торг. Т. 89519332814.
Дом в Беркутово, 7 с. земли, центр. 
вода, газ по участку. Т. 89655675945.
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.
Дом в д. Мериново, 34 м2, 11 с. зем-
ли. От собственника. Т. 89082684520.
Дом Сыра Суксун. р-н, или обмен на 
3-комн. кв. Тел. 89523294878.
Недостр. дер. дом, 77 м2, Шаква, зем-
ли 11 сот.- 900 т.р. Т. 43864; 89091169020.
Производственные помещения на 
заводе РМЗ. Тел. 89028051047.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Мет. гараж, косилку к мотобло-
ку, рейсмус макита автоприцеп, коле-
са 240х406, заготовки ульев, рамки (д. 
Елесино). Т. 89526530721.
Продаем дачу в Кунгурском р-не, д. 
Захаровка. Т. 89523251580.
Мичуринский, п. Первомайский 
(дом, баня, вода, свет). Т. 89082447836.
Мич. № 17-а, Первомайский. 89526499124.
Мич. уч., п. Первомайка, 7 с., есть 
все. Т. 89082477871.
Мичур. на Первомайке. Т. 89048479827.
Дачу (р-н СХК). Т. 89082497153.
Мичуринский, или сдам в аренду 
(бесплатно). Тел. 89091008637.
Мич. уч., 6 сот., баня, погр., во-
допр., дом, посадки. Т. 89519587808.
Сад № 22, дом, вода. Т. 89026488735.
Здание и земельный участок, 26 со-
ток, с. Калинино, ул. Налескина. Т. 
89504606279; 5-11-52.
Земельный участок, 1768 м2, в селе 
Плеханово – 250 тыс. руб. Тел. 8-909-
111-19-79.
Зем. уч. в Плеханово, 15 с. Т. 89519440449.
Зем. уч. 8 соток около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.

Зем. уч., 29 с., под стр-во, рядом 
вода, газ. Т. 89519537580.
Зем. уч. в д. Липово, 18 сот., 180 т.р. 
Срочно. От собственника. Т. 89027915164.
Земельные участки на р. Сылва и 
Шаква – от 5 т.р. за сотку. Кредит. Рас-
срочка. Тел. 89097313339.
Зем. участок, 4 сот., п. Комсомоль-
ский. Цена договорная. Т. 89127827338; 
89641862897.
Зем. участок, 20 сот., в д. Шарташи, 
под ИЖС. Тел. 89024784939.
Зем. уч., д. Нижн. Новая. Т. 89824770978.
Зем. уч-к, Жилино, у реки. Т. 89026387777.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Срубы, 3х3, 5х3, 3,5х3,5. 89824721217.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 4х4, 3х5 
(ель, осина). Доставка. Т. 89027916035.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-2107, 2005 г.в., 67 т.р., состоя-
ние хорошее. Торг. Тел. 89082779917.

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555
ВАЗ-21074, 06 г.в., 80 т.р. Т. 4-48-08.
Калину, 07 г.в., отл. сост. Т. 89082436344.
Тойоту-Королла, 05 г.в., 1,6. 89024780595.
Рено-Логан, 06 г.в., 228 т.р. 89026340916.
Рено-Логан, 06 г.в., 209 т.р. 89194459944.
Киа-Спектра, 2009 г.в., цв. мали-
новый, пр. 22 т. км, один хозяин. Т. 
89519330905.
KIA-SPECTRA, 2006 г.в., 235 т.р. Т. 
89027915599; 89824768441.
TOYOTA-COROLLA, 03 г.в. Телефон 
89194895463.
TOYOTA-COROLLA, 07 г.в., св. 
черн., АКПП. Тел. 89028038524.
RENAULT SR, 2010 г.в., дв. 1.6, сг. АБС, 
кон., ц. 340 т.р. Торг. Т. 89504721809.
DAEWOO-MATIZ, 05 г.в., дв. 08, 
ГУР, кондиционер, рейлинги, МКПП, ц. 
160 т.р. Торг. Тел. 89058647865.
ГАЗ-3110 «Волга», 2003 г.в., 50 тыс. 
руб. Т. 89026465592.
ГАЗ-53 борт, 50 т.р. Т. 5-11-01.
Автомобиль «Соболь» фургон, 2005 
г.в. Тел. 89519410778.
УАЗ борт, 1997 г.в. Т. 89082475580.
ГАЗ-53 бортовой. Т. 44397; 89504518868.
ГАЗ-53, ЗиЛ-133ГЯ, ЗиЛ-4331 кран-
борт, МАЗ-5337. Т. 89028051047.
ГАЗ-3309 самосвал. Т. 89223667960; 52433.

Кран-борт Камаз-53212, дв. ЯМЗ-
238, резина новая китайская вкруг 
АКБ новые состояние хорошее КМУ 
– 3 тонны. Т. 89024739374.

Т-16, 86 г.в., ц. 105 т.р. Т. 89519237705.
Лодку деревянную. Т. 89504429710.
Колеса R13 (лето), 4 т.р. 89048448777.
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.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89504725865.
Пиломатериал, дрова в Ленске. Тел. 
89523265528.

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

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

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

Пиломатериал 6 м – 4900
р-н нефтебазы (ЛМК)
Тел. 8-919-71-03-158

Реализуем пиломатериал. Достав-
ка. Тел. 89223531496.

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

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

Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Квартирник. Т. 89519287064.
Дрова березовые. 89519391828.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова березовые колотые. 89026337157.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.

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

ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
навоз. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, отсев. Т. 89127841947.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
чернозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, отсев. Вывоз 
мусора. Т. 89048418236.
Гравий, песок, перегной, навоз. Тел. 
89082535194.
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 10 тонн. Т. 89048425986.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, щебень, песок, навоз. Т. 
89024782912.

Уголь, ПГС, навоз, торф, перегной. 
Т. 89526591522; 89026448189.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Трубу d 168, б/у. Т. 89824770978.
ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 
ЦСП, цемент, лист оцинков., руберо-
ид, битум, пакля, джут, гвозди, ши-
фер, песок, ПГС, котлы и др. Достав-
ка бесплатно. Микушева, 16; т. 25065; 
25833.
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; регель 12 м. Тел. 
89125818528; 89194986815.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800

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».
Т. 8-904-845-86-13.

Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 
89091135536.
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. 89124880867.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89526578050.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Ж/д контейнеры, 5 т. Тел. 89048488844.
Печь для бани. Т. 8-902-648-29-62.
Кровать односп., шифоньер, тре-
льяж, б/у, в хор. сост. Т. 89028091737.
Кухонный гарнитур – 6500 руб.; сти-
ральную машину «Ока» - 2500 руб.; 
ковер, 2х3 – 1500 руб., б/у. Т. 39388.
Свадебное платье. Т. 89223373035.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Щенка померанц. мин. шпица. 89922064494.
Щенков немец. овчарки. Т. 89504481883.
Яйцо гусиное инкуб. Т. 5-77-96.
Ульи. Т. 89024755657.
Мед флягами. Т. 5-11-01.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчел с ульями и без них. Т. 
89124852928.
Пчелосемьи. Т. 89091044199.
Пчел 6 т без улья. Т. 44849.
Пчел. Т. 89027917502.
Пчел, ульи, рамки. Т. 89824445470.
Телочку, 2 мес. Т. 89048429617.

Стельную корову. Т. 4-43-36.
Бычка, 1 мес. Т. 89082475580.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Гусят, индюшат. Т. 89082608542.
Семенной картофель. Т. 89194756987.
Картофель мелкий. Т. 89024792698.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз. Тел. 89519399194.
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, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, отсев, 
балласт. Услуги самосвала 10-20 
т, погрузчик-экскаватор Volvo, ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Т. 
89028387661.

Навоз, перегной. Погрузка в д. Исаков-
ка и с. Филипповка. Тел. 8-961-759-00-59.
Навоз, землю перегной. 89082691080.
Навоз с доставкой. 89026337157.
Навоз – УАЗ борт. Т. 89519306593.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Домашний навоз. Т. 4-43-36.
Навоз, перегной. Т. 89048430410.
Навоз, ПГС. Т. 89519419315.
Навоз, землю черн. Т. 89024770232.
Перегной, навоз. Т. 89922070809; 
89024787677.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:
3-к. бл. кв., нчг, или 2-к. п/бл. кв., 
нчг. Тел. 89028326216.
1-комн. бл. кв. Т. 89028003086.
Кап. гараж в районе ПТУ-68, 1533 
км. Тел. 89504535551.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии: кредитный, ава-
рийный, неисправный. Тел. 
89048425129.

ВАЗ-2104, 2111 от хозяина. Т. 89082533548.
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.

ГАЗ-3307 или 3309 самосвал. Тел. 
89091043131.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Куплю рабочую и нерабочую бы-
товую технику, холодильники, сти-
ральные 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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè

ÌÅÁÅËÈ

ÑÑÑêèäêèè - 111100000%
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Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

Объявления. Реклама 10

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

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.

- кровельные работы
- сайдинг
- полы, потолки
- утепление

Быстро и качественно
Пенсионерам – скидки

Т. 89125911032

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

89026439553; 89026304110; 2-10-39

Бурение скважин 
на воду

Тел. 89526511432

Бурим скважины на воду в домах
Строительство бань «под ключ»

Тел. 89024737299; 
89048458191

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê

  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;
- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí 

14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì, 
3

âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîð-

ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 

òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

4 мая исполняется 
20 лет, как нет с нами 
дорогого, любимо-
го мужа, отца, де-
душки, прадедушки 
Овчинникова Юрия 
Афанасьевича. Кто 
знал его, помяни-
те добрым словом. 
Царствие ему небес-
ное.

Жена, дочери, внук,
внучка, две правнучки.

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

3 мая исполни-
лось полгода, как 
с нами нет дорого-
го мужа, отца, де-
душки, прадедуш-
ки Тиунова Леони-
да Степановича. 
Нам так не хвата-
ет тебя. Помним, 
любим, скорбим. 
Пусть земля 

тебе будет пухом, а память – 
вечной. Все, кто знал, помя-
ните добрым словом.

Все родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность ЗАО «Блок», А.П. и Т.М. Высоц-
ким, друзьям, соседям, родственни-
кам, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки Горбуновой Веры Павловны.

Дети, внуки.

3 мая исполнилось 
40 дней, как нет с 
нами дорогого, лю-
бимого сына, брата, 
внука Пастухова Ев-
гения.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, печать 

неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
Добрым, замечательным, любимым.

Мама, брат, бабушка, дедушка.

Администрация Филипповско-
го поселения, Совет депутатов по-
селения выражают глубокое собо-
лезнование генеральному директо-
ру Пермякову Александру Ивано-
вичуОАО «Филипповский карьер» в 
связи со смертью матери Пермяко-
вой Нины Ивановны.

Коллектив ОАО «Филипповский 
карьер» выражает искреннее собо-
лезнование генеральному директо-
ру Пермякову Александру Ивано-
вичу и его семье в связи со смер-
тью мамы Пермяковой Нины Ива-
новны.

КУПИМ:
Купим и вывезем мет. лом от 300 кг. 
Л. 158. Т. 89526455899.
Кирпич, джут. Т. 89024792698.
Доильный аппарат. Т. 89194843951.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Овец и коз на мясо. Тел. 89022622787.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Телятину. Т. 89082547382.
Организация закупит овощи у насе-
ления. Самовывоз. Т. 89526409105, 
Сергей.
Лук (золотинка, синий семейный). Т. 
89641905322.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89194756987.

АРЕНДА:
Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сдам 2-комн. благ. кв. в нчг. Тел. 
44397; 89504518868.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Сдам торговые площади от 50 до 
130 м2, центр города. Недорого. Тел. 
8-902-80-59-114.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Беспл. проживание в д. Полетаево 
сем. паре, без в/п, за услуги по ухо-
ду за территорией. Тел. 89824475672.
Треб. рабочие строит. специально-
стей, бригады строителей для работы в 
городе и районе, работники для кухни и 
гостиницы. Тел. 3-75-46; 89082532030; 
89523264034.
Требуются рабочие на производство 
тротуарной плитки. Т. 89824573856.
Требуются водители на Камаз-
миксер, балганкар, каток, асфальтоу-
кладчик. Т. 89028025370.
Требуется сварщик, без вредных 
привычек. Тел. 89519316129.
Требуется водитель кат. С на пило-
раму. Т. 89026303615; 89824626988.

Требуется грузчик, с опытом рабо-
ты на каре. Тел. 89523174828.

Требуется продавец на вещевой ры-
нок (у моста). Т. 89129859061.
Требуются: водитель, монтажники 
окон ПВХ. Т. 89641887757; 2-20-06.
Требуются: дизайнер мебели (с об-
разованием), сборщик мебели (с опы-
том работы). Тел. 89028038586.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 3-38-76.
Требуется на постоянную работу 
швея-оверлочница. Т. 89082573589.
ООО «Приток» примет на работу 
токаря, с опытом работы на трубона-
резном станке. Тел. 60335; 60388.
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.
Треб. автоэлектрик. Т. 89048448777.
AVON – доход, подарки. Т. 
89027925456.
Требуются охранники с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Требуется сварщик. Т. 89028393521.
Срочно треб. грузчик на пленку на 
май-июнь. З/п хор. Т. 89082733050.
Оператор на оцилиндровочный ста-
нок. З/п от 25 т.р. Т. 89504481883.
Ищу работу продавца детской или 
женской одежды. Т. 89128863294.
На постоянную работу с проживани-
ем в деревне (10 км от Кыласово) тре-
буются: пчеловод, продавец в мага-
зин, скотник, с опытом работы. Жела-
тельно семейная пара. Тел. 8-902-472-
47-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-тент. Т. 89526615660.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, 4 м, ИП. Т. 89027915164.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель, 5 мест, куз. 3 м. 89028007738.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель, термофургон. 89638827101.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт. вездеход. 89504424995.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран-борт 3 т. Тел. 89026343462.
Кран-борт. Т. 89024789218.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 2 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

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

Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. 89125877462.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 89027939010.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Грузоперевозки. Т. 89082582632.
К/б длина 5 м, 3 т. Тел. 89028051145.

УСЛУГИ:
Видео- и фотосъемка: красиво и ка-
чественно. Тел. 89519557983.

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

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.).

Любой ремонт квартир, офисов, домов. 
Качественно. 89026303552; 89526493844.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Ремонт квартир. Т. 89824610739.

Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Кровля, сайдинг. Т. 89026352135.
Кровля крыш. Т. 89504437514.
Отделка фасадов домов сайдингом 
и профнастилом. Т. 89223170227.
Выполняем строительные, отделоч-
ные работы. Тел. 89922051477.
Домашний мастер. Т. 89082533548.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Установка, ремонт металлических 
дверей, дверных замков, личинок, до-
водчиков. Тел. 89028098656.
Отопление, водопровод, канализация, те-
плые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89125881072.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Произ-
водим пошив одежды для учащихся из 
ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. Производим 
оптовую закупку и доставку ткани, 
согласно выбранным образцам. 
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку.
г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход с ул. 
К. Маркса), ателье «Аврора». 
Т. 8-912-589-19-19.
Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
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.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Винтовые сваи от 700 р. Монтаж. Из-
готовление. Т. 89922019696.
Столярный цех «Дядя столяр» изго-
товит оконные, дверные блоки, лест-
ничные марши из древесины. Замер. 
Монтаж. Т. 89028051035.
Сделаю мебель. Т. 89082623474.
Мастер на час. Т. 89630197072.
Услуги Камаза: песок, гравий, ще-
бень, бут, отсев, навоз, грунт и т.д. Т. 
89082630183.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Услуги мини-экскаватора гусенично-
го. Т. 89128848875.
Мини-экскаватор – водопровод, газ, 
связь и др. Т. 89128848875.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.
Экскаватора-погрузчика JCB и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 31186; 
89194587777.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Экскаватор-погрузчик JCB, ямобур 
d 300-600, глубина до 3,5 м, планиров-
ка под стройплощадки, Камаз 15 т: ще-
бень, песок, ПГС. Работаем без вых. Т. 
37546; 89082532030.
Самосвал до 2-х тонн. Т. 
89504495956.
Автобус Мерседес 13 п/м. 
89082726606.

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

РАЗНОЕ:
Диплом № 598567 на имя Н.Г. Ники-
форовой в связи с утерей считать не-
действительным.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряна небольшая черная сумка 
Орифлейм с документами. Просим по-
звонить по т. 89523208969.

Нашедшего документы на имя 
А.Г. Лубова 26 апреля у магази-
на «Дарья» просим позвонить по т. 
89504603859.
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Прошло полгода, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, деда, праде-
да Путина Владимира Кирилловича. 
Все, кто знал и помнит его, помяни-
те добрым словом. Царствие 
ему небесное. Пусть земля 
ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Жена, дети, 
внуки, правнуки.
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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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Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Требуется

МАШИНИСТ
крана РДК на гусеничном ходу

Тел. 3-21-72

Охранному 
предприятию «Пегас»

требуются

ОХРАННИКИ
УЧЕНИКИ ОХРАННИКОВ
Вахта. Жилье предоставляется

Заработная плата своевременно
Тел. 89194635745; 89129897494

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

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

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.

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- бухгалтера
- специалиста АСУ 
- менеджера по работе 
  с клиентами

Резюме отправлять: 
т/ф. 3-00-79; 

е-mail: 
uralgazcomp@mail.ru

ООО «МС Респект»
примет на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже 

мебели 
под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

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 «Развитие»
приглашает на работу:

ЮРИСТА (з/п от 25 т.р.)
МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж

СПЕЦИАЛИСТА по ремонту компьютерной техники
СПЕЦИАЛИСТА 

по сопровождению программы «Консультант Плюс»
г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а

т. 2-33-11; 2-33-33

КФ ЗАО 
«Энергосервис»

примет на постоянную 
работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

Требуется
МЕНЕДЖЕР 

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Тел. 4-12-17

ОАО «Филипповский карьер»
требуется

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА кат. D
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10

Требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 89824834755

ООО «Сталагмит-Экскурс»
(с. Филипповка, Кунгурская Ледяная пещера)

приглашает на постоянную работу

ЭЛЕКТРИКА 4 группы допуска
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ, питание по 

льготным ценам, доставка на работу транспортом предприятия.

Тел./факс 8 (342-71) 6-26-02; 6-26-01

В шиномонтажную мастерскую
требуется

РАБОТНИК
Опыт работы приветствуется. 

Обучение на месте. Достойная 
оплата труда

Тел. 89026453000

Требуются 
РАБОЧИЕ на пилораму. 

Зарплата высокая 
Тел. 36072, 

89523157599, 
89024789325
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Требуется в магазин 
ПРОДАВЕЦ,

от 25 лет, без в/п, 
ответственный, 

коммуникабельный
Тел. 8-909-728-33-04

Постановление администрации Кыласовского сельского поселения 
№ 61 от 29.05.2013

Об установлении особого противопожарного режима
На основании «Порядка установления особого противопожарного режима 

на территории Кыласовского сельского поселения», утвержденного решением 
Совета депутатов №52 от 15.06.2009года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Кыласовского сельского поселения особый 

противопожарный режим с 01.05.2013 г. по 31.05.2013 г.
2. Утвердить план мероприятий на период высокой пожарной опасности.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии со статьей 47 

Устава муниципального образования 
А.И. Горбунов, глава администрации

сельского поселения 

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

1. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, Ильина, кадастровый но-
мер 59:08:2601006:708, разрешенное использование – для индивидуального 
гаражного строительства, площадь 29 кв.м, срок аренды до 1 года.

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

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Голдобина, кадастровый 
номер 59:08:0901004:928, разрешенное использование – для строительства  
индивидуального гаража,  срок аренды  до одного года, площадь 39 кв. ме-
тров.

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

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Прорыв-
ная, дом 9-а, кадастровый номер 
59:08:0801004:45, цель использова-
ния – для огородничества, площадь 
148 кв.м, срок аренды 5 лет.

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

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

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, Березовая роща, кадастро-
вый номер 59:08:0701011:991, разрешенное использование – для строитель-
ства   индивидуального гаража для грузового транспорта,  срок аренды  до 
одного года, площадь 43 кв. метра.

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

В тексте объявления, опу-
бликованного в газете «Ис-
кра» от 20.04.2013, читать: 
«местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Кир-
пичная, 2, кадастровый но-
мер 59:08:2901014:375, раз-
решенное использование – 
под расширение для  индиви-
дуального жилищного стро-
ительства».

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

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, п. Нагорный, у ветлечеб-
ницы, кадастровый номер 59:08:2501017:969, разрешенное использование 
– для   индивидуального гаражного строительства,  срок аренды  до одного 
года, площадь 26 кв. метров.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду, из земель населенных пунктов 
земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Иренская Набережная, 
кадастровый номер 59:08:3401001:33, цель использования – для огородниче-
ства, площадь 857 кв.м, срок аренды 3 года, без изменения разрешенного ис-
пользования.

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

 уважаемого человека, 
Почетного гражданина города 

Петра Николаевича 
Яцкевича!

Такими людьми, как Вы, Кун-
гур по праву может гордиться. 
От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости, 

успехов, семейного благо-
получия.

Администрация 
города 

Кунгура.

Мою любимую жену 
Наталью Коробейникову

Спешу 
поздравить 

с днем 
рожденья!

Всю жизнь 
люблю 
тебя одну.

И дальше 
буду,

 без сомненья!
Ты подарила

 мне дочку,
Любовь и истинное счастье.
Желаю, чтоб в судьбе твоей
Ушли печали и напасти.
Твоя прекрасная улыбка

Сияет, словно солнце
 пусть.

Моя ты золотая 
рыбка,

Я без тебя 
не продержусь.
Муж и дочка.

Поздравляем Соммер Кирилла 
 20-летием!

Будь самым 
веселым 
  и самым 
счастливым.

Хорошим и нежным,
 и самым любимым.

Простым, 
обаятельным, 
неповторимым.

И добрым, 
и строгим, 

                              и слабым, 
и сильным.

Мама, бабушка 
и все знакомые.

Поздравляем 
Савинцева 

Дмитрия Анатольевича 
с юбилеем!

Желаем много
 светлых дней,

Хороших, 
преданных друзей.
Здоровья, счастья

 и любви
На твоем 
жизненном пути.

Пусть будет 
крепкою семья.

Родители.

Поздравляем дорогую 
Назметдинову 

Марзанию Сибагатовну 
с юбилеем!

Пусть годы бегут и бегут – 
не беда.

Пусть рядом здоровье 
шагает всегда.

Сыновья, дочери, 
муж.

П

Поздравляем дорогую 
Яковлеву 

Валентину Неофитовну 
с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач 

и света.
Чтобы любовью близких 

и друзей
Душа твоя всегда была 

согрета.
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая 

такая…
Такая может быть лишь 

у тебя,
Мамочка любимая, бабушка 

родная.
Для нас всегда была и будешь

 ты примером,
Всегда с душою

 ты берешься
 за любое дело.

Родная наша, 
с юбилеем тебя!

Муж, дети, 
внуки.
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ПРОДАМ Ford Tourneo Connect LWB уни-
версал 2008 г.в, пробег 88700 км, 520 000 
руб., бензин 1.8л. 115л/c, привод перед-
ний, МКПП, ГУР, ABS с антипробуксовочной 
системой, кондиционер, подушка безопас-
ности водителя, сборка Турция, цвет серо-
сиреневый «металлик», 5 дверей, 5 мест, 
салон трансформер 60/40, износостойкая 
тканевая обивка сидений (цвет серый), зер-
кала заднего вида с электроприводом и по-

догревом, ЦЗ, сигнализация с автозапуском, регулировка руля по выле-
ту и наклону, корректор фар, подогрев лобового стекла, магнитола МР3 
USB, тонировка, биксенон, ксенон в ПТФ, защита картера и КПП (метал-
лическая), оцинкованный кузов, 2 комплекта резины (континенталь) на 
дисках и литых дисках, не битый, не крашеный, в хорошем состоянии, вло-
жений не требует, один хозяин, торг.  Т. 89504606884 .
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

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

Поздравляем 
Штейникова 

Егора Михайловича 
с юбилеем!

Пусть эта 
замечательная 

дата
Подарит 

радость 
и улыбок свет.
Желаем мы 

всего, чем
    жизнь 

богата –
Добра,  здоровья, 

счастья, 
долгих лет!

И впереди пусть 
счастья будет много,
И в жизни будет 

радостной дорога!
Коллектив 

сети магазинов
«Электроинструмент».

8 мая с 8.00 до 9.00 
в ДК машиностроителей

ДОРОГО
Куплю 

зубные коронки 
и другие изделия 

из золота

р 
От в
крепког

успех




