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Кунгур, цвети! 

погода
ночь

19 мая

20 мая

21 мая

Атм. давление 740-752 мм 
Ветер северо-западный, 1-2 м/с. 

Переменная облачность

+2+7оС

+4+6оС

+4+6оС +6+14оС

+12+17оС

+8+10оС

день

9 мая – праздник. А не-
которым людям этот 
праздник испортили. На 

остановке возле стадио-
на «Труд» покрасили лавочку 
жёлтой краской, видимо, на-
кануне. А предупреждающую 
надпись забыли оставить или 
не захотели. 

Мой муж присел на лавоч-
ку и испортил хороший ко-
стюм. Не повезло и  моло-
дой паре: девушка испортила 
красивое пальто, а молодой 
человек – куртку.

Понятно, что без покра-
ски не обойтись, но ведь де-
лать это надо загодя, и обя-
зательно выставлять пред-
упреждающие надписи. Кто 
теперь ответит за испорчен-
ную одежду?

Татьяна Серафимовна

Пусть администрация 
города сделает жителям 
подарок к 350-летию Кун-

гура, и снесёт сгоревший де-
ревянный дом, который уже 
десять лет совсем не раду-
ет жителей домов по адресу 
Труда, 70 и Труда, 60-а и всех, 
кому приходится наблюдать 
ежедневно из окон квартир 
это унылое зрелище.

Любовь НиколаевнаПримета мая – посадка цветов на городских улицах. Нынешний год не исключение. Озеленение в Кунгуре идёт полным ходом.   Читайте на 2 странице 
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19 (7-9), 26 (14-15), 27 (8-11), 
28 (12-14)

Неблагоприятные 
дни мая

Уважаемые 
любители 

бега и ходьбы!

 26 мая 
на лыжной базе 

«Снежинка» пройдет 
легкоатлетический кросс 

для любителей бега и 
ходьбы.

Соревнования пройдут 
по пяти возрастным 

категориям.

Дистанция 3 км – 
для женщин.

Дистанция 5 км – 
для мужчин.

Начало соревнований:
 в 12.00 

(регистрация в 11.00). 

Приглашаются все 
желающие!

Вниманию читателей!

В микрорайоне «Черемушки» 
из-за реконструкции дороги  
киоск «Роспечать» 
(где выдается газета 
«Искра») перенесли на 
другое место – 
во двор за магазин «Семья» 
(недалеко от кондитерской 
«Саша»).
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слухами земля полнитсяНеужели мост через Ирень поставили неровно?

Говорят, строители, выдви-
гая новый мост через Ирень, 
«промахнулись» на несколь-
ко метров. Из-за этого  мост 
стоит сейчас не в створе ули-
цы Гагарина.

- На антенно-мачтовом со-
оружении будет производить-
ся ремонт антенн. В связи с 
чем с 9.00 до 17.00   в эти дни 
программы 1 канала (быв-
ший ОРТ), Россия-К (Культу-
ра), Россия-2, а также радио 
Юность, радио России транс-
лироваться не будут. Россия-1 
и Домашний остаются без из-
менений,- сообщил редакции 
начальник Кунгурской РТС 
филиала РТРС «Пермский 

КРТПЦ» Алексей Лаптев.
А  30 мая с 9.00 до 19.00 бу-

дет проводиться профилактика 
всех передающих средств. Со-
ответственно  выключаются все 
передатчики. 

Впрочем, кунгуряков, ско-
рее всего, это не очень расстро-
ит. Сейчас у многих есть забо-
ты и поважнее телевизора – ра-
бота на приусадебных участ-
ках и дачах.

Наталья Владимирова

Наталья Шейфер

По сообщению  ландшафт-
ного дизайнера УГХ  Кунгура  
Натальи Мешальниковой,  на 
улицах Голованова и Гоголя, где 
проводится ремонт дорог, плани-
руются компенсационные посад-
ки деревьев. В Черёмушках воз-
ле магазина «Пятёрочка» - обу-
стройство  газонов, тротуара и 
парковки.  «Старые клёны там 
выкорчевали и сделают газон, 
посадят молодые берёзки или 
яблони, облагородив таким об-
разом  прилегающую к магази-

ну территорию, - говорит Ната-
лья Юрьевна. - Этим будет зани-
маться  предприниматель Васи-
лий  Кирьянов». 

Центр города тоже немного 
обновится. У  «Пупа Земли» уже 
постелен рулонный газон. Заи-
грает новыми красками и  ин-
формационная клумба возле  тан-
ка. Там цветы будут высажены в 
виде цифры «350» с триколором 
по обеим сторонам.  Озелените-
ли продолжат наводить красоту и 
на улице Карла Маркса. Метал-
лические  «аэростаты»  там  обса-
дят  вьющимися растениями - де-

 эфир

 город

 01  пожары

 03  скорая помощь

 02  происшествия

Кино не будет – антенны ремонтируют

Кунгур, цвети! 

В ЧЕТВЕРГ, 17 мая, по улице Борцов Революции примерно в 5 часов 
утра загорелся  автомобиль марки Nissan Sunny.  За несколько минут 
огонь серьезно повредил салон и агрегаты иномарки. Основная версия 
пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Ина-
че говоря – поджог.

В ЕРГАЧЕ по улице Школьная произошло возгорание частного дома. В 
результате пожара пострадали стены дома и кровля. Погибших нет. Пло-
щадь возгорания 36 кв. метров.

В КУНГУРЕ на  улице Свободы мужчина, по невыясненным причинам,  
напал на своего соседа и нанес тому несколько ударов палкой по ногам и 
голове.

СЕМЕЙНАЯ ССОРА могла закончиться трагедией.  Мужчина, поссорив-
шись с женой,  ударил ее в лицо. Падая, женщина ударилась головой о 
телевизор. Получила рану в области виска. Пострадавшую доставили в 
больницу.

16 МАЯ около 4 утра с улицы Детской угнан автомобиль ВАЗ-2106. 
Спустя несколько часов его обнаружили на одной из улиц города. 
Устанавливаются лица, причастные к угону.

16 МАЯ ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ, при разборе здания бывшего ме-
дицинского склада, произошло обрушение  бетонной плиты. Под завалом 
погиб один из рабочих – 36-летний житель поселка Дальний.

 С  27 по 31 мая  любителям телевизора  в Кунгуре при-
дётся ограничиться просмотром только двух телепро-
грамм. 

 Примета мая – посадка цветов на городских улицах. Ны-
нешний год не исключение. Озеленение в Кунгуре идёт пол-
ным ходом. 

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  

Наши внимательные читатели  давно обратили внимание, что, кро-
ме Иренского, так же, казалось бы,  не совсем ровно  установлен 
и автомобильный мост через Сылву. Как редакции объяснили в 
управлении городского хозяйства, это не промах строителей, а ис-
полнение требований проекта.
- Согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу,  
мост через Ирень  установлен перпендикулярно течению реки, - 
говорит начальник УГХ Сергей Заворохин. - Следует отметить, 
что вначале строители,  выдвигая мост на противоположный бе-
рег, взяли  в сторону чуть более миллиметра. Но и эту погрешность 
их заставили исправить. Сейчас мост стоит, как и указано в проек-
те, - перпендикулярно течению реки.

Рог изобилия нашли у администрации историческая игра

Вчера в городе прошла пер-
вая игра краеведческого энкау-
тера (сити-квеста), давно став-
шего традицией в нашем городе.  
Потягаться  в знании истории 
и географии Кунгура прибыло 
двенадцать команд из учебных 
заведений города и района.

Такому скоплению молодё-
жи, кажется, даже солнышко об-
радовалось и, растолкав  дожде-
вые тучи в небе, осветило го-
родские улицы, по которым ре-
бятам предстояло пробежать-
ся в поисках тайника, в котором 
спрятан талисман нашего Кун-
гура – рог изобилия.

Школьники, впрочем,  не 
особо обращали внимание на 
погоду, люди привычные. Мно-
гие уже не впервые участвуют 
в игре, и с каждым годом толь-
ко наращивают свой опыт и зна-
ния. Однако были и новички. 

Например, семиклассники из 
школы № 1 на маршрут выхо-
дят впервые. «Страшно», - гово-
рят девчонки, но настраиваются 
на удачу, ведь с ними  любимая 
учительница Валентина Рудако-
ва, которая 20 лет отдала изуче-
нию истории Кунгура и Урала в 
целом.

Игры нынешнего сезона  по-
священы юбилейной дате Кун-
гура.  Любителей разгадывать 
исторические загадки ожидают 
ещё три игры. Задания и отве-
ты двух из них – «Фотоохота» и 
«Мозговой штурм» будут выло-
жены   «ВКонтакте».

Мероприятие  уже не пер-
вый раз организует и проводит 
центральная городская библи-
отека им. К.Т. Хлебникова. В 
этом году игра прошла при под-
держке министерства культуры 
Пермского края и администра-

ции города. 
Так кто же оказался быстрее 

всех в первой игре «Из прошло-
го в будущее»? Как и в прошлом 
году, победила Ксения Камы-
шева (команда из одного чело-
века «Кунгур-online»). Соревно-
вательную дистанцию она прео-
долела за 1 час 23 минуты. Вто-
рое место заняли ребята из ко-
манды «Проводник» (школа № 
18), которые отстали от лидера 
всего на 10 минут, опередив бли-
жайшего соперника  -  «Олим-
пийский резерв» из школы № 
21 (у них третье место) - на ми-
нуту.  Ещё три команды получи-
ли поощрительные призы. 

Ну, а «тайник» с рогом изо-
билия оказался у всех на виду – 
на полянке у городской админи-
страции.

Наталья Шейфер 
Фото автора

Участники исторической игры – члены кунгурского молодежного парламента

вичьим виноградом и душистым 
горошком. На Соборной площа-
ди продолжат обустраивать ро-
карий  (так называют камени-
стый садик или клумбу). В ро-
карии уже высажены хвойники,  
миндаль, спирея, сирень и луко-
вичные. Позже цветоводы поса-
дят однолетние цветы.

Неплохо перезимовали вы-
саженные осенью туи и можже-
вельник в парке воздухоплавате-
лей, и уже радуют посетителей 
зелёной хвоей.

Аукцион по содержанию го-
родских клумб и газонов в этом 
году выиграла ИП Осмехина 
Е.М. (в прошлом году озелене-
нием занимался предпринима-
тель Юрий Давидович).

18 мая 2013, суббота
                          № 53 (15538)
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 вернисаж

Транс миграции

СКВЕР ИМ. А.С. ГУБКИНА, 11.00.
Фестиваль «Радуга националь-
ностей».
СКВЕР ИМ. А.С. ГУБКИНА, 11.00-
17.00.
Ярмарка-продажа «Город ма-
стеров».
ПЛОЩАДКА У ПУПА ЗЕМЛИ, 
11.00-17.00.
Праздничная программа «Юби-
лейный MIX» или поляна «Инте-
ресов».
СПУСК ПО УЛ. ГОГОЛЯ, 11.00-
17.00.
Библиотечные скамейки «Мы 
поведаем тебе о кунгурской 
стороне».
ГОРОДСКОЙ ПАРК, 11.00-17.00.
Детская игровая программа 
«Рог изобилия. Страницы исто-
рии».
ПЛОЩАДКА У ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ, 11.00-17.00. 
Игровая программа «Насле-
дие».
СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 13.00.
Торжественное открытие 

праздника «Достойному юби-
лею – достойную встречу». Вы-
ступление официальных лиц, при-
глашенных гостей, представите-
лей общественности; награжде-
ние победителей городской мо-
дульной программы «Экспедиция 
мудрости».
СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 17.00. 
Конкурс красоты «Мисс Кунгу-
ра-2013».
СКВЕР ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ, 
20.00. 
Торжественная церемония на-
граждения участников рейтин-
говых соревновании XII Между-
народного фестиваля «Небес-
ная ярмарка -2013».
СТАДИОН «ТРУД», 22.00.
Небесная феерия «Кунгур-350 
лет! Все только начинается…». 
В программе: театрализованное 
представление «Кунгур – 350 лет 
на пути!», выступление народ-
ной артистки России Надеж-
ды Бабкиной и театра «Русская 
песня». Праздничный фейерверк.

Фестивальная неделя
Программа фестиваля воздухоплавания 

«Небесная ярмарка Урала», 
посвященная 350-летию Кунгура

 29 июня

 30 июня

1 июля

2 июля

3 июля

4 июля

5 июля

Каждый день с 1 по 5 июля 

6 июля

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 10.00
Фестиваль уличного баскетбо-
ла «STREET BASKET-2013». 

СТАДИОН ДЮСШ «УРАЛЕЦ», 10.00 
Всероссийская выставка со-
бак «Кубок Небесной ярмарки – 
2013».
 
СТАДИОН «ТРУД», 21.00. 
Открытие XII Международно-

го фестиваля «Небесная ярмар-
ка-2013». Театрализованное 
кругосветное путешествие 
«Вокруг света за 2014 секунд!».
Специальные гости легендарные 
группы «Технология» и «Ком-
бинация». Впервые - массовый 
старт тепловых аэростатов и ноч-
ное свечение «Танец слонов. Пу-
тешествие по странам мира».  

РУССКОЕ ПОЛЕ, 10.00
Гонка внедорожников джип-
кросс «Русское поле» на приз 
главы города Кунгура. 

СТАДИОН «ТРУД» с 17.00 до 22.00.
85-летие ООО «Мясокомбинат 

«Кунгурский». В программе: дет-
ские выступления, семейная про-
грамма. Чемпионы высшей 
лиги КВН, команда «Уездный 
город». Специальные гости: 
певица Слава, группа «Потап и 
Настя Каменских».

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 19.30
День Германии в Кунгуре. Дет-
ская игровая программа по сказ-
кам братьев Гримм. 
В программе: игры, конкурсы, вы-

ступление детского театра тан-
ца «Ляллин» (г. Пермь). В фина-
ле участников игровой програм-
мы ждет КЛАД и пенная диско-
тека!

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 19.30. 
День Чехии в Кунгуре. Рыцар-
ский фестиваль «Замок пятиле-
пестковой розы». В программе: 

ристалище (площадка с фехтова-
нием и потешными боями), пока-
зательные выступления воинов, 
старинные настольные игры.

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 19.30.
День Японии в Кунгуре. Аниме-
фестиваль «Наедине с небом». В 
программе: косплей (костюми-
рованная игра-представление), 

конкурс японской поэзии (хокку), 
танзаку – элемент фестиваля Та-
набата, шуточный сумобол, мас-
совый запуск фонариков. Мастер-
классы.

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 19.30.
День Франции в Кунгуре. Мюзикл «Де жа вю».

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 19.30
День Венгрии в Кунгуре. «Вен-
грия транзит Кунгур – слияние 
культур!».  Суперматч по кик-
боксингу «Битвы на Сылве или 

фулл-контакт с лоу кик» (сборная 
команда Кунгура против коман-
ды Пермского края). Для всех го-
стей яблочный штрудель – люби-
мое лакомство венгров!

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 19.00–21.00.
Подведение итогов и награждение участников Фестиваля, акция «До-
тянись до неба» (подъем на тепловом аэростате).

Главный день юбилейного года «КУНГУР НА СТЫКЕ ТРАДИЦИЙ, ЭПОХ, 
КОНТИНЕНТОВ».

В программе фестивальной недели возможны изменения и дополнения. 

Куратор выставки, москов-
ский художник-керамист  
Мацумаро Хан, сделал ак-
цент на молодых дарованиях 
Кунгура. 

Цель экспозиции, по словам 
Мацумаро, продвижение  моло-
дых художников глубинки. Ав-
тор проекта месяц назад прие-
хал в Кунгур, чтоб сломать при-
вычные  стереотипы работы с 
керамикой у студентов худо-
жественного колледжа, заста-
вить рассказывать привычным 
материалом совершенно новые 
истории. 

У  керамиста  Натальи Голов-
киной и скульптора, преподава-
теля художественного коллед-
жа  Андрея Белёва куратор взял 
их готовые истории. Например, 
диковинные скульптуры Андрея, 
где кому-то привидятся рельефы 
статуй  с острова Пасхи, идолы  
мексиканских индейцев или боги 
древних норвежских мореходов, 
и Наташины «поющие камни». 
Добавил к ним работы трёх сту-
денток Валентины Перевощико-
вой, Полины Капитоновой, На-
дежды Кабановой - результаты 
месячного эксперимента  в сте-
нах учебной мастерской. 

Синтез школ и культур произ-
вели на посетителей сильное впе-
чатление.  Что определяет гармо-
нию и кто играет ведущую пар-
тию в «Трансмиграции» -  лако-
ничность стиля, по-восточному 
почтительное отношение к фор-
ме и цвету или отсутствие лиш-
него  - выбирать зрителю.  

О почти мистическом возвра-
щении Мацумаро Хана под своды 
одной из пяти лучших художе-
ственных галерей страны, тоже 
не раз упоминалось на открытии 
проекта «Transmigration».  

- Он появляется в Перми каж-
дый раз неожиданно,  и каж-
дый раз его появление в город-
ской культурной жизни это со-
бытие… 

Нынешнее событие, по задум-
ке всемирно известного керамиста, 
это репетиция грядущего. В сентя-
бре Мацумаро планирует органи-
зовать в Перми  новую выставку. К 
ней он уже привлекает новых ав-
торов, как из студенческой среды, 
так и из талантливых  кунгурских 
мастеров.

Марина Шнайдер
 Фото автора

В четверг, 16 мая, в Пермской художественной галерее открылась выставка «Transmigration». 

Тележурналисты берут интервью у студентки  Полины 
Капитоновой

Художник-керамист Наталья Головкина со своим поющим 
камнем

Как  рассказала  Людмила 
Устюгова ,  начальник  Кун-
гурского  территориально -
го управления минсоцразви-
тия, на сегодняшний день от-

правлены на отдых 38 детей. 
В апреле 18 человек отдыха-
ли в санатории-профилактории 
«Зорька» (г. Лысьва), в мае туда 
же поехали еще 20 ребятишек. 

 отдых

В санаторий - через соцзащиту
Служба социальной защиты продолжает прием заявок на дет-
ский отдых. 

Основного распределения путе-
вок пока нет. Заявления продол-
жают принимать. 

Напомним, отдых через соц-
защиту предоставляется детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а так-
же детям из малоимущих семей.

Марина Ларина

Отличительная черта выставки «Трансмиграции»  - син-
тез школ и культур (крайний справа – Мацумаро Хан)
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 Как уже сообщалось, в ра-
боте IX международного 
социально-культурного фо-
рума «Грибушинские чте-
ния-2013» приняла участие из-
вестная писательница Свет-
лана Кайдаш-Лакшина (г. Мо-
сква). В городской библиотеке 
имени К.Т. Хлебникова Светла-
на Николаевна прочла лекцию 
«Воспоминания о встречах с 
А.Т. Твардовским, А.В. Темире-
вой, А.И. Солженицыным».

Владислав Одегов

В читальном зале, где про-
ходила встреча, была оформле-
на выставка, посвященная твор-
честву С.Н. Кайдаш-Лакшиной. 
Журналистка, бравшая у нее ин-
тервью, делилась своими ощу-
щениями: «Наливая мне мятный 
ароматный напиток, приготов-
ленный по старинным русским 
рецептам, Светлана Николаев-
на посоветовала почаще пить 
такой: он способствует бодро-
сти ума. Я не заметила, сколько 
мы чашек осушили за увлекатель-
ным разговором, но знаниями моя 
голова точно обогатилась, да и 
пищи для размышлений я получи-
ла сполна». 

На этой встрече при полном 
зале обошлись без чая, но всё 
остальное я, наверно, как и все 
ее участники, ощутил в полной 
мере. Не заметил, как пролетел 
час, отведенный на лекцию, хоть 
он и растянулся почти в два раза. 
Увлекательный разговор не огра-
ничился и тремя обозначенны-
ми именами. По сути, речь шла о 
назначении и судьбе русской ли-
тературы вообще, смысле жизни. 
Светлана Николаевна полно отве-
чала на все вопросы из зала. 

«ВСЕ В МИРЕ СВЯЗАНО»
- Мой муж Владимир Яковле-

вич Лакшин - замечательный фи-
лолог, критик, литературовед, в 29 
лет защитил кандидатскую дис-
сертацию о драматургии Толсто-
го, Чехова. И оппонентом у него 
был личный секретарь Толстого 
Николай Николаевич Гусев. Как-
то Владимир Яковлевич мне ска-
зал: «Вот посмотри, моя рука. Ее 
сейчас пожимал Николай Никола-
евич. Здоровались, прощались. А 
ведь его руку пожимал Лев Нико-
лаевич Толстой. Так что, я от него 
в одном рукопожатии. И вот мы 
стали играть в эту игру, потом за-
разили историка Натана Эйдель-
мана, многих других: сколько ру-
копожатий до кого? Оказалось, 
что одно рукопожатие до Льва 

Светлана Кайдаш-Лакшина, писательница (г. Москва):
«Очень важно -  кого любить…»

ИЗ БИОГРАФИИ 

Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина родилась в семье авиаци-
онного инженера, окончила филфак МГУ, много лет проработала 
редактором в издательстве. Член Союза писателей и Союза жур-
налистов России. Давно начала заниматься историей женщин Рос-
сии, автор книг: «Сильнее бедствия земного. Очерки о женщинах 
русской истории», «Судьбы русских женщин сквозь века. Любовь и 
долг», «Сила слабых. Женщины в истории России XI-XIX вв.», «Ве-
ликие женщины России». Автор телевизионных фильмов о поэтес-
се Елизавете Кузьминой-Караваевой (матери Марии) и великой кня-
гине Елизавете Федоровне Романовой. Жена и вдова известного ли-
тературоведа Владимира Яковлевича Лакшина, который работал в 
журнале «Новый мир», когда редактором там был Александр Твар-
довский.  Ее трудами и заботами не так давно выпущен трехтомник 
работ мужа.

Светлана Кайдаш-Лакшина: "Общее достояние человечества хранится в литературе..."

Николаевича. Муж был знаком 
с вдовой Чехова Ольгой Леонар-
довной Книппер-Чеховой. Тоже 
одно рукопожатие до Чехова. И 
вот так мир весь связан. 

Поскольку Светлана Нико-
лаевна знакома со многими вы-
дающимися людьми, то, обща-
ясь с нею, мы были от них всего в 
одном рукопожатии. 

ЧЕЛОВЕК-МАГНИТ
- Твардовский был потрясаю-

щим человеком. Вся наша  жизнь 
была им обусловлена. Мой муж 
без конца с ним общался, Твар-
довский бывал и дома у нас, я хо-
рошо знала его лично. Я позво-
лю себе несколько небольших 
цитат Владимира Яковлевича о 
Твардовском. «Все силовые ли-
нии располагались  к нему. Всё  
на него намагничивались. То есть, 
когда он  входил в комнату, все по-
ворачивали головы. Он не был ни 
адмиралом, ни генералом, но все 
обращались  к нему». 

«У него было  органическое 
понимание масштаба, чутье су-
щественного в жизни». Мы ведь 
часто обольщаемся Бог знает чем. 
Нам кажется важным то, что на 
самом деле является ерундой. Ну, 
как мама говорит: «Не огорчайся, 

это чепуха». Так вот, мы  всегда 
обольщаемся этой чепухой. Твар-
довский всегда чувствовал суще-
ственное в жизни. 

И еще. В глаза его мог смо-
треть не всякий. Но «при всей  
пронзительности и остроте ума 
он был человек по-детски  довер-
чивый,  потому что верил в спра-
ведливость и ждал ее от жизни. 
Твардовский не умел лгать». 

У Твардовского был дар к раз-
витию. Один человек застывает 
на том возрасте,  когда ему 20 лет, 
другой – 30, третий – на 60. Твар-
довский же обладал одаренно-
стью к внутреннему движению. 
Он всю жизнь двигался. Вот это 
очень важно  и существенно для 
жизни. 

«ОТ ПУШКИНА 
УМНЕЮТ ВСЕ»

- Здесь я могу  вам привести 
цитату, без которой  больше не  
живу. Просто как человек, чита-
ющий литературу. Александр Ни-
колаевич Островский, наш гени-
альный комедиографом – оста-
вил нам 50 пьес, писал: «От Пуш-
кина умнеют все, кто может поу-
мнеть». Вот когда  я беру какое-
либо современное  сочинение, я 
смотрю: поумнеешь или нет, а все 
поумнеют? Нет, не поумнеют, зна-
чит, можно не читать… 

ЧТО МЫ ХОТИМ?
- Вообще, нам очень трудно 

рассуждать, что мы хотим? Но 
на этот вопрос нам замечатель-
но ответил основатель кибернети-
ки Норберт Винер. В своей книж-
ке о кибернетике он приводит сле-
дующий пример. Он совершенно 
универсален, на все случаи жиз-
ни. Он говорит так:  люди никог-
да не оговаривают условия  вы-
полнения своих желаний. Пред-
положим, говорит глава семей-
ства, для счастья семьи не хвата-

ет 100 тысяч фунтов или долла-
ров. Через  несколько минут ему 
приносят телеграмму: ваш сын 
погиб в  шахте, и фирма выплачи-
вает  вам 100 тысяч долларов. Бу-
дет он чувствовать себя счастли-
вым? Винер пишет: глава семей-
ства, прося деньги, не оговорил 
условия. Что  они не должны быть 
получены ценой жизни своих де-
тей. Вот когда в 1991-м году все 
возжаждали свободы и демокра-
тии, то никто не оговорил условия 
и  никто не сказал: да мы все хо-
тим по «Мерседесу» и т.п., это по-
нятно, но никто не оговорил, что-
бы у нас при этом не было отнято 
бесплатное образование, медици-
на, список  отнятого можете про-
должить... 

СИЛА ЛЮБВИ
Отвечая на вопрос из зала 

о пяти выдающихся женщинах 
России, Светлана Николаевна 
отметила княгиню Ольгу, лето-
писицу Марью из Ростова Вели-
кого (жену Дмитрия Донского), 
первую русскую поэтессу Ефро-
синью Московскую, героиню XII 
века Ефросинью Полоцкую, Мар-
гариту Тучкову. 

- Я очень люблю Маргариту 
Тучкову. Вот где любовь! Как ни 
говорите, но очень важно - кого 
любить. И вообще, эта пробле-
ма женского выбора - роковая по 
существу. Почему роковая? По-
тому что женщина выбирает не 
просто своего сексуального пар-
тнера, как сейчас нам вдалблива-
ют это в головы, а своего спутни-
ка, отца своих детей, воспитателя 
своих детей. На ней лежит забота 
о будущем потомства и рода. Поэ-
тому женский ум – это колоссаль-
ная проблема.  Я так страдаю от-
того, что я вижу этих дур по те-
левизору, которых обучают зада-
ми вертеть, вы сами все это види-
те. Это ужасно. Но они-то не бу-

дут рожать. Но остальные-то дев-
чонки берут с них пример. 

Я всей душой за Анну Васи-
льевну Темиреву (гражданская 
жена Колчака – В.О.), но все-таки 
Колчак жестокий правитель, и 
бесчинства были страшные с его 
стороны. А Маргарита Тучко-
ва любила героя 1812 года. Я вам 
скажу, и вы просто ахнете! Мар-
гариту Тучкову сначала выдали 
насильно замуж за развратника, 
он имел любовницу. Потом раз-
велись, и она влюбилась в Тучко-
ва, он был потрясающей красоты, 
его назвали Аполлоном. Она ез-
дила с Тучковым по всем фрон-
там. Была сестрой милосердия в 
русско-шведской войне 1809 года. 
Переходила на лошади Ботниче-
ский замерзший залив, помогала 
раненым. 

Тучков был убит на Бородин-
ском поле. Что сделала Маргари-
та? Как только французы вышли 
из Москвы, был конец сентября, 
она одна, никто не хотел ее со-
провождать (потом это делал мо-
нах из соседнего монастыря), ста-
ла обходить Бородинское поле, 
которое было завалено тысячами 
погибших людей и лошадей. Она 
обходила и поднимала все тру-
пы, хотела найти мужа. Не нашла. 
Что она сделала? Она поселилась 
на этом поле. Построила сначала 
сторожку, когда умер ее 14-лет-
ний сын, основала монастырь. И 
вот Бородинское поле сохранено 
для нас Маргаритой Тучковой. 

ЖЕНА 
МИХАИЛА БУЛГАКОВА

- Елена Сергеевна Булгако-
ва была совершенно удивитель-
ная женщина. Для женщины, во-
обще, любовь - это особо важ-
ная часть. Была замужем за гене-
ралом Шиловским, у него было 
двое детей. Оставила Шиловско-
го, ушла к Булгакову. Я с ней об-
щалась, потому что она дружила 
с моим мужем, обожала его. Вла-
димир Яковлевич написал пер-
вым о Булгакове, о «Мастере и 
Маргарите», о «Мольере», о его 
рассказах. 

Общение с ней было радо-
стью. Что меня в ней удивляло по-
женски?  Она знала великий закон, 
которые многие не знают, или, во 
всяком случае, не умеют им поль-
зоваться. Она знала очень хоро-
шо какие-то тайны жизни. Вот как 
Булгаков написал про крем, и Мар-
гарита полетела. Я думаю, что она, 
в конце концов, открыла бы мне 
тайну этого крема. Говорю фигу-
рально, в том смысле, что она зна-
ла какие-то секреты жизни. Ну, ка-
кого рода? Например, она хранила 
рукописи Булгакова. Она хранила 
их много лет. И она делала 7 попы-
ток напечатать «Мастера и Марга-
риту». Ничего не выходило, но она 
умела это хранить, держать. 

И она хорошо разбиралась в 
людях. Вот это драгоценное каче-
ство, которым мы не всегда владе-
ем. И, понимая людей, она знала, 
кому что можно сказать. Очень 
редкое качество. Это в Евангелии 
сказано: «Не мечите бисер перед 
свиньями». Есть люди, которые 
не понимают, про что они балака-
ют. Потом выясняется, что совер-
шенно бесполезно. Она не попа-
дала в такие ситуации.
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почта

читатель предлагает

 доброе слово Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не прихо-
дится. Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град 
благодарностей и добрых слов. Вот и читательская 
страничка, как жизнь наша, «в полосочку» выходит.  
За что и спасибо дорогим читателям. Пишите, звони-
те, милости просим в редакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru
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g=  C%д=!*, * d…ю o%Kед/
Большое сердечное спасибо администрации и профкому Кун-

гурского машиностроительного завода за подарки и поздравле-
ния с Днем Победы! Спасибо, что не забываете стариков! Ста-
новится приятно на душе, забываются все заботы и болячки, 
когда чувствуется внимание от коллектива родного завода.

Зоя Васильевна Козюкова, 
Мария Николаевна Кудерёва и другие ветераны 

g=  C%м%?ь
Комитет инвалидов «Чернобыль» выражает искреннюю 

благодарность спонсорам, оказавшим благотворительную по-
мощь чернобыльцам в канун 27-летия аварии на ЧАЭС: ООО 
«Охотник»  (А.В. Поддубный), ИП Честиков А.И., ИП Зотова 
И.В., «Азбука напитков» (А.А. Пермяков), Кунгурский хлебо-
комбинат, турагентство «КуМир» (Г.М. Теклюк), МПЗ «Те-
лец» (С.А. Брызгалов). Большое вам всем спасибо.

Владимир  Дьячков, 
председатель районного комитета инвалидов 

«Чернобыль»
***

Пошёл в магазин покупать унитаз, старый-то испортил-
ся совсем. А в магазине увидел меня наш депутат Алексей Дрё-
мин. Подошёл, спросил что и как. Я рассказал ему, что пришёл 
за покупкой. А он сказал, что унитаз сам выберет и поста-
вит. Так и сделал. И даже денег не взял.

Спасибо сердечное за подарок. От всей души желаю Алек-
сею здоровья и успехов в труде.

Михаил Мордвинов, ветеран войны

читатель благодарит

Нам хочется рассказать о 
нашей первой учительнице 
– Ларисе Михайловне Липи-
ной. Она у нас самая добрая, 
красивая, умная и добро-
сердечная. Мы любим свою 
учительницу, и она любит 
нас!

Когда выходишь к доске, 
то знаешь, что Лариса Михай-
ловна всегда поможет и по-
ставит «5». Она научила нас 
не только читать и писать, 
но и быть хорошими людь-
ми – добрыми и отзывчивы-
ми, честными и смелыми, ува-
жать друг друга и быть одной 
дружной семьёй.

Мы переходим в 5 класс. 
Событие – важное и радост-
ное. Но всем нам немножко 
грустно, что мы расстаёмся 
с нашей классной мамой. Не-
давно у Ларисы Михайловны 
был день рождения, в честь 
которого мы желаем люби-
мой учительнице радости и 
удачи, успехов и терпения. 
Будьте счастливы. И спасибо 
вам за то, что были добры и 
внимательны к нам. Мы бу-
дем помнить все ваши уроки.

Ученики 4 класса
 Неволинской школы

Наша классная – 
самая классная!

Навести 
порядок 
на окраинах

Когда-то в нашем городе по-
всюду были деревянные троту-
ары.  В 20 веке асфальт вытес-
нил дерево, но грунтовая пе-
шеходная обочина «украшает» 
город и сегодня, превращаясь 
в грязное месиво осенью, вес-
ной и во время дождей. Вода 
стоит. Канавы для её стока от-
сутствуют. Часто на обочинах 
растёт кустарник, складируют 
ПГС, горбыль и пр. Палисадни-
ки подбираются к самому тро-
туару – не чтут ныне красную 
линию улицы. Между тротуа-
ром и проезжей частью дороги 
возделывают грядки, общая го-
родская территория занимает-
ся частными владениями. Если 
властей устраивает это, то хотя 
бы плату с огородников взима-
ли.

В центре Кунгура власти 
наводят лоск, как в армии но-
вобранец чистит сапоги для 
старшин, а задники сапог 
остаются в грязи. У городских 
властей армейского старшины 
нет. Улицы Засылвы и Заире-
ни (я не говорю уже об окра-
инах) остаются в грязном со-
стоянии. УГХ чистоту горо-

да блюдёт лишь при наличии 
денег. На мусор, копившийся 
месяцами, а то и годами, со-
ставляют смету, прося бюд-
жетные средства. А между тем 
систематический контроль ра-
ботников благоустройства за 
состоянием микрорайонов по-
зволил бы не обращаться до-
полнительно к бюджету.

На улице Ст. Разина напро-
тив филиала школы №18 сто-
ит бесхозное разрушенное со-
оружение (бетон, опоры, сте-
ны разрушаются, парапет осы-
пается), которое грозит опас-
ностью для жизней любоз-
нательной детворы. Ведь до-
ступ вовнутрь сооружения не 
ограничен. Рядом – мусорные 
баки, превращённые в свал-
ку. Руководство школы обра-
щалось к властям о перено-
се свалки и баков, но «воз и 
ныне там».

Уставом города предусмо-
трены правила содержания 
улиц и прочих городских тер-
риторий. Контроль за их состо-
янием возлагается на благоу-
стройство. По состоянию наше-
го околотка (по улицам Ураль-
ской, Гагарина, Ст. Разина, Го-
лованова, Ситникова) можно 
сказать, что  контроль со сто-
роны чиновников отсутству-
ет. А надо бы работникам бла-
гоустройства хотя бы раз в год 

бывать во всех микрорайонах и 
окраинах города. Начать рабо-
тать с жителями города по со-
держанию городской террито-
рии. 

Предлагаю законодательным 
актом городской Управы закре-
пить территории для наведения 
чистоты (поимённо) за частным 
сектором, гаражными коопера-
тивами, предприятиями и орга-
низациями, собственниками УК, 
ТСЖ, ИП, с проведением суб-
ботников по уборке закреплён-
ных территорий. 

Ну, надо уже навести порядок 
в городе и на его окраинах.

Владимир Ушаков

Сделать 
кюветы

Весна, кажется, наконец-то 
пришла в наши края - и тепло 
стало, и сухо. И грязи не видно. 
Почти. А как-то  вышел утром 
сестру проводить на автобус, на 
улице Ленина чуть в сапоги гря-
зи не начерпал. И это в горо-
де.  Оказалось, что коммуналь-
щики дорогу ровняли. Счисти-
ли «лишнее» на обочины, про-
шёл дождь, и  грязь на тротуары 
смыло. Так ведь кюветы надо де-
лать и их в первую очередь чи-
стить! Тогда и тротуары чисты-
ми будут.

Станислав Ефремов

Лариса  Михайловна Липина 
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- Да, в ноябре 2012 года 
на нашем главпочтамте был 
создан укрупнённый доста-
вочный участок,  - разъясня-
ет заместитель начальни-
ка главпочтамта Татьяна 
Чудинова. -  Сделано это 
в целях своевременной до-
ставки письменной корре-
спонденции и печати. Со-
гласна с тем, что это достав-
ляет некоторые неудобства 
гражданам: если адресата 
почтальон не застал дома, 
то заказную корреспонден-
цию ему (адресату) придёт-
ся получать самому на по-
чтамте (ул. Красная, 15). Но 
есть в этом и плюсы. Если 
раньше в городские отделе-
ния почта доставлялась не 

раньше 11 часов, то сейчас 
письма, газеты и журналы 
почтальонам выдаются уже 
в 8 часов. Облегчён и труд 
почтальонов – их транспор-
том доставляют до конеч-
ного пункта. От него почта-
льоны следуют в направле-
нии почтамта, поэтому уча-
сток не проходят дважды. 
Укрупнённый участок соз-
дан не временно, и будет ра-
ботать постоянно.

Что касается работы по-
чтальонов, то могу сказать 
одно – у нас дефицит ка-
дров, почтальонов не хвата-
ет. И в связи с этим пригла-
шаю неработающих трудо-
способных жителей города 
к нам на работу.

Есть и плюсы
Раньше за любой корреспонденцией ходил в свое отде-

ление, а сейчас надо идти на главпочтамт. Говорят, ре-
организация, укрупнение. Но ведь не на пользу сделали. А 
может, это временно? Да и работа почтальонов остав-
ляет желать лучшего.                       Николай Максимович
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Военкомат начался 
с военного штаба

Тайна узника 
пермского замка В Кунгуре служил наполеоновский проводник Федор Корбелецкий

«Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

 Кунгурский военкомат отметил 95-летие. Как все начи-
налось? Днём создания Красной Армии принято считать 
23 февраля 1918 года.  Именно в этот день началась мас-
совая запись добровольцев в армию.

 В рамках празднования 350-летия Кунгура городской ар-
хив продолжает конкурс «Я в этом городе живу, я этот го-
род знаю».

 страницы истории  поиски, находки

 конкурс

Из приказа начальника 
штаба Социалистической Ар-
мии Кунгурского района Ни-
колая Александровича Фили-
монова от 19 марта 1918 года: 
«Поступивших в социалисти-
ческую армию солдат в чис-
ле 115 человек, в особо при-
лагаемом списке поименован-
ных, зачислить в списки Шта-
ба Красной армии и роты на 
денежное, мыльное, прови-
антское, приварочное, чайное 
и табачное довольствия. При 
оформлении рот производить 
всем медицинский осмотр, 
больных удалять, как-то вене-
ритиков, чесоточных и вооб-
ще больных заразными болез-
нями». 

В задачу штаба г. Кунгу-
ра входило формирование ча-
стей и обучение военному 
делу лиц, вступавших добро-
вольно. 

На основании декрета Со-
вета народных комиссаров  
от 8 апреля 1918 года были 
учреждены волостные, гу-
бернские и окружные комис-
сариаты по военным делам.   

Комиссариатом велась 
большая работа среди на-
селения города и района по 
подготовке призывников в 
армию, создавались спортив-
ные клубы. Из доклада стар-
шего инструктора Березов-
ского спортивного клуба  в 
отдел всеобуча Кунгурского 
уезда: «В настоящее время, 
согласно полученным указа-
ниям, в спортивном клубе за-
нимается  36 человек, подле-

Владимир Гладышев

ПОРТРЕТ «ПРОКЛЯТОГО 
ФРАНЦУЗА»

В августе 1814 года Федора 
Ивановича освободили. Оправ-
дан Сенатом - полностью и бес-
поворотно! Как лицо, «привле-
чённое по одному подозрению». 
Его восстановили в чине кол-
лежского асессора и должно-
сти. Известно, что в 1816 году 
он служил простым чиновником 
в С-Петербурге, и даже был про-
изведен в надворные советники. 

Но тихая жизнь – это не для 
нашего Федора Ивановича! Из 
столицы он попадает в Перм-
скую губернию, и, судя по все-
му, не по своей воле. В 1818 году 
Корбелецкий вышел по болезни 
в отставку, а в 1830 году оказался 
в Кунгуре в должности второго 
члена Пермской межевой конто-
ры. В марте 1833 года Корбелец-
кий «от должности за противо-
законные дерзкие и буйные по-
ступки удалён с преданием суду 
и содержанием в тюремном зам-
ке». 

О странной этой личности 
писал в свое время пермский 
краевед Дмитрий Красноперов. 
Он считает, что все дело - в тя-
желом, вспыльчивом характере 
писателя: «…Тяжкие угнетения» 
(фраза из его собственной жало-
бы – В.Г.) Корбелецкого по служ-
бе, видимо, спровоцировали его 
ответные действия, квалифици-
рованные, как «дерзкие и буй-
ные». Корбелецкий даже креп-
ко побил своего начальника (?). 
Поэтому дело это тянулось четы-
ре года и оборвалось в связи со 
смертью подследственного».

Однако такая точка зрения не 

Первый уездный 
военком  г. Кунгура 
Николай Александрович 
Филимонов. 
Фото 1918 года

жащих обучению допризыв-
ной подготовке. Что каса-
ется занятий, то они прохо-
дят по всем видам спорта. 
Как то с оружием ½ часа, с 
гантелями 1 час, с гирями, 
кольцами и др. Больше охо-
ты у молодежи  наблюдает-
ся к французской и другого 
рода борьбе.  Инвентаря но-
вого не приобретено. В клу-
бе ведутся беседы и чтения 
по всем научным отраслям».

С 9 мая 1918 года штаб Со-

циалистической  Армии Кун-
гурского района стал име-
новаться  Кунгурским воен-
ным комиссариатом. По сво-
ей структуре комиссариат со-
стоял из канцелярии, моби-
лизационного отдела, отде-
ла снабжения, агитационно-
просветительского  отдела и 
отдела всеобщего военного 
обучения. 

 С 13 декабря 1918 года по 
6 августа 1919 года в деятель-
ности военного комиссариата 
был перерыв до освобождения 
территории Кунгурского уезда 
от белых банд. 1 октября 1919 
года при уездном военном ко-
миссариате был открыт пере-
сылочный пункт. Для рабо-
чих и служащих промышлен-
ных предприятий и организа-
ций распространялись отсроч-
ки призыва в армию. 

По  документам военно-
го комиссариата, хранящим-
ся в Кунгурском городском ар-
хиве, можно проследить исто-
рию Кунгурского комиссари-
ата  и трудности, связанные с 
обучением призывников воен-
ному делу. «Из анкет, состав-
ленных по волостям Кунгур-
ского уезда  в 1920 году, сле-
дует: «Отношение рабочих и 
крестьян  к Советской власти 
и армии среднее или удовлет-
ворительное, иногда сочув-
ственное, коммунизм приви-
вается слабо. Бывают случаи 
уклонения и дезертирства».

В 1923 году комиссариат 
реорганизован в Кунгурский 
окружной военный комисса-
риат, 8 апреля исполнилось 95 
лет со дня его учреждения.

Елена Кочергина, 
специалист Кунгурского 

городского архива

(Продолжение, начало в «Искре» от 14, 21 марта, 9 апреля)
выглядит очень доказательной и 
четкой, особенно в части убий-
ства (якобы) Корбелецким сво-
его начальника. Как выясняется 
из архивного дела, Федор Ивано-
вич больше пострадал от извета, 
то есть доноса, клеветнического 
измышления. 

ПЕРМЬ – 
ГОРОД  МАСОНСКИЙ 

По другим сведениям, он сам 
«переехал в Пермь». Так счита-
ют составители сборника «Рус-
ские мемуары» В.В. Кунин и 
И.И. Подольская. Тем самым со-
храняется подоплека, на кото-
рую намекали биографы Кор-
белецкого: якобы, он оказался в 
Перми как член тайной масон-
ской ложи иллюминатов.

Надо сказать, Пермь еще 
с конца 18 века слыла масон-
ским городом, со времени соз-
дания здесь пермским прокуро-
ром И.И. Панаевым «Ложи Зо-
лотого Ключа». Иллюминатство 
– так называлось одно из масон-
ских обществ, основанное еще в 
1776 г. в баварском городе Ин-
гольштадте профессором кано-
нического права Вейгауптом. 
Известный богослов С.В. Булга-
ков в издании 1912 года писал об 
этом обществе, что возникло оно 
на общих началах мистического 
учения о внутреннем просвеще-
нии человека свыше (illuminatio) 
и, подобно другим масонским 
обществам, первоначально име-
ло филантропические цели. Со 
временем, однако, члены тайно-
го общества стали стремиться к 
влиянию на политические дела в 
Европе. 

Продолжение следует

Победитель конкурса в 
апреле – Людмила Никола-
евна Худякова. Она узнала 
на фотографии, опублико-
ванной в «Искре» 27 апре-
ля, бывшее здание школы 
№ 11.

Первые сведения об этом  
здании на углу улиц Острож-
ной и Никольской (Гоголя и 
Октябрьской) читаем в  доку-
ментах Кунгурского городско-
го архива за 1874 год, когда в 
двухэтажном каменном зда-
нии располагалось 2-классное 
приходское училище.

17 апреля 1874 года по ре-
шению попечителя Казанско-
го учебного округа в здании 
была открыта женская про-
гимназия, где девочки обрели 
возможность получать непол-
ное среднее образование.

Начальницей прогимна-
зии была избрана Александра 
Ильинична Гергардт, которая 
руководила ею до 1884 года, а 
председателем попечительско-
го Совета прогимназии стал бо-
гатейший кунгурский чаеторго-
вец Михаил Иванович Грибу-
шин.

 В сентябре 1902 года Кун-
гурская женская прогимназия 
преобразована в гимназию. 
Начальницей  назначена жи-
тельница г. Перми Е.В. Брюг-
ген, которая руководила гим-
назией до её закрытия. Это 
было единственное среднее за-
ведение для девочек, где мож-
но было получить профессию 
учительницы.

В 1919 году состоялся по-
следний выпуск гимназии. По-
сле её закрытия в этом здании 

размещались школа 1-й ступе-
ни и полковая школа.

Приказом городского отдела 
народного образования 8 янва-
ря 1937 года в здании бывшей 
гимназии была открыта непол-
ная средняя школа № 2, кото-
рую возглавил Иван Трофимо-
вич Шилов.

4 августа 1939 года реше-
нием президиума Кунгурского 
горисполкома  неполная сред-
няя школа № 2 преобразована в 
среднюю с присвоением ей но-
мера 11. Первым директором 
школы назначен Виктор Ивано-
вич Валдаев.

В годы ВОВ в здании шко-
лы размещалась особая брига-
да Уральского добровольческо-
го танкового корпуса.

 10 сентября 1963 года при-
нят в эксплуатацию вновь вы-
строенный пристрой и третий 
этаж к зданию школы № 11.

В 2009 году школа № 11 
была закрыта.

ЗАДАНИЕ НА МАЙ. 
Определить местонахождение здания. Подробно рассказать, что в 
нем располагалось раньше и что находится сейчас.
Ответ с пометкой «фотоконкурс» можно выслать на электронный 
адрес архива: kungurarchiv@mail.ru или принести по адресу: г. Кун-
гур, ул. Свободы,18, МБУ «КГА». 
Участник, давший первым правильный ответ, становится победите-
лем месяца. 
Справки по телефону: 2-48-97.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 5» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).
1.10 «Девчата» (16+).
1.50 «Вести +».
2.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+).
4.35 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая».
12.30 Д/ф «Сказки и быль. Алек-
сей Арбузов».
13.15 Д/с «Последние свободные 
люди». «Вечное путешествие».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.30 Рихард Вагнер.
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Полиглот».
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
22.05 «Тем временем».
22.55 Д/с «Архивные тайны». 
«Катастрофа «Гинденбурга». 
1937 год».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».
1.15 Pro memoria.
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 5» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.30 «Храм скорби и славы».
1.25 «Вести +».
1.50 «Честный детектив» (16+).
2.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ».
3.45 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
12.55 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
13.45 «Полиглот».
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО».
17.30 Рихард Вагнера.
18.35 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Полиглот».
21.25 Больше, чем любовь.
22.10 «Эдмон Ростан. «Сирано де 
Бержерак».
22.55 Д/с «Архивные тайны».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО».
1.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром N 1.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джерри» (6+). 

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+). 
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы). 
7.30 «Документальный проект». 
«За горизонтом времени» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шпионская война» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Хранители тонких миров» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Матрица 
древних предков» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+). 
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Невидимые гости» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Время гигантов» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Тень Апокалипсиса» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Есть повод» с Мариной 
Крымовой (12+).
7.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор...» 
(16+).
16.00 «Открытая студия».

12.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» с Мариной 
Крымовой (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Есть повод» с Мариной 
Крымовой (12+).
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.15 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.45 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+).
1.30 Д/ц «Наш космос» (16+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.

17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(12+).  
3.00 Военная драма «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «За кадром».

В программе возможны изменения
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10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «МИФ» (16+).
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Братство кольца».
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+).
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Кинотехнологии.
16.55 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры.
17.25 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы.
18.00 Вести-Спорт.
18.10 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Гильермо Джонса. Алек-
сандр Поветкин против Анджея 
Вавжика. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе.
21.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
0.45 Вести-Спорт.
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 
(16+).
2.50 Вести.ru.
3.05 «Суперкар: инструкция по 
сборке».
4.15 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Родительская боль» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ 2» (16+).
12.30 «Игры судьбы» (16+).
17.30 «Знакомьтесь» (16+).
18.00 «Звёздная территория» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» (12+).
22.00 Д/ф «Практическая магия» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
(16+).
1.10 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).

9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Чудеса России».
10.10 «Наше все».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Х/ф «МИФ» (16+).
16.55 «24 кадра» (16+).
17.25 «Наука на колесах».
17.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Материал будущего. Ком-
позит.
18.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Метрология. Битва за эта-
лон.
19.00 Вести-Спорт.
19.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Гильермо Джонса. Алек-
сандр Поветкин против Анджея 
Вавжика. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе.
0.45 «Неделя спорта».
1.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(16+).
3.25 Вести.ru.
3.45 «Нанореволюция. Сверхче-
ловек?»
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Родительская боль» 
(16+).

***19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+).
21.40 «Одна за всех» (16+).
22.00 Д/ф «Практическая магия» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.10 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+).

6.00 «Знакомьтесь» (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 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(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 «ЭЗЕЛЬ» (16+).
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 «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (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 «Наш дом - Татарстан». 
«Большой дом надежды» (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 «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.30 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Татарстан без коррупции» (12+).

5.00 Д/ф «Мужчины как женщи-
ны» (16+).
6.00 «Знакомьтесь» (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 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Чудо в перьях, или По-
следние романтики» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» (12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.30 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
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22 МАЯ
Среда

23 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 «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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
2.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ» (12+).
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+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 5» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ».
3.05 Т/с «ЧАК 4» (16+).
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Власть факта.
12.55 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
13.45 «Полиглот».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
17.20 Д/ф «Джордж Байрон».
17.30 Рихард Вагнер.
18.35 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
19.30 Новости культуры.
19.45 Никиты Богословский.
20.40 «Полиглот».
21.25 Д/ф Ирина Колпакова. 
«Балерина - весна».
22.10 Магия кино.
22.55 Д/с «Архивные тайны». 
«Буффало Билл. 1910 год».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ».
1.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

5.00 «По закону» (16+).

6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Черные тени Земли» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». « Матрица 
древних предков» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Ору-
жие Третьей мировой. Биологи-
ческое оружие» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Драма «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+).  

12.00 «Сейчас».
12.30 Военная драма «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Трагикомедия «РЕБРО АДА-
МА» (12+).  
1.50 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+).   
3.50 Военная драма «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Нанореволюция. Сверхче-
ловек?»
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Язь против еды».
9.40 «В мире животных».
10.10 «Страна.ru».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир бесконечной 
зимы.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Д/ф «Мотоциклисты» (16+).
14.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+).
16.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» (16+).
18.40 Вести-Спорт.
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН.
19.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета.
20.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль.
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юниоров. Отборочный 
турнир. Россия - Турция. Прямая 
трансляция.
22.55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (16+).
1.10 Вести-Спорт.
1.25 «Полигон».
1.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.25 «24 кадра» (16+).
2.55 «Наука на колесах».
3.30 Вести.ru.
3.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Родительская боль» (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ДУНЕЧКА» (12+).
12.30 «Свои правила» (16+).
13.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА» (16+).
16.30 «Игры судьбы» (16+).
17.30 «Знакомьтесь» (16+).
18.00 «Звёздная территория» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Политика с Петром Тол-
стым» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+).
3.25 Д/ф «Поздняя любовь Ста-
нислава Любшина» (12+).
4.20 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+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 5» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 «Вести +».
1.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ».
2.50 Т/с «ЧАК 4» (16+).
3.50 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Абсолютный слух.
12.55 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
13.45 «Полиглот».
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - весна».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА».
17.05 «Учитель. Анна Карцова».
17.35 Рихард Вагнер.
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
20.40 «Полиглот».
21.30 Гении и злодеи.
22.05 Культурная революция.
22.55 Д/с «Трагедия на гонке в 
Ле-Мане. 1955 год».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА».
1.05 Ф. Шопен. Концерт N 1 для 
фортепиано с оркестром.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Нефертити».

5.00 «По закону» (16+).
5.30 «Следаки» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«2012. Великий скачок» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Ору-
жие Третьей мировой. Биологи-
ческое оружие» (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 «Обманутые наукой» 
(16+).
21.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей» (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 «Чистая работа» (12+).
3.45 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).  

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ДЖОКЕР» (16+).  
12.00 «Сейчас».
12.30 Военная драма «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+).

15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…» 
(16+).
0.10 Комедия «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (12+).  
1.40 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(12+).  
4.15 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.50 «Суперкар: инструкция по 
сборке».
9.00 Вести-Спорт.

9.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.40 «Человек мира».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от воров.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (16+).
15.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Броня. Как защищает сталь.
16.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Кинологи.
16.50 «Полигон».
17.20 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
18.25 Вести-Спорт.
18.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при тяжеловесов. Пря-
мая трансляция.
1.00 Вести-Спорт.
1.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экстремальный холод.
1.45 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Глобальное по-
тепление или ледниковый период?
2.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир бесконечной 
зимы.
2.50 Вести.ru.
3.05 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
4.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Родительская боль» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…» 
(16+).
12.30 «Свои правила» (16+).
13.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА» (16+).
16.30 «Игры судьбы» (16+).
17.30 «Знакомьтесь» (16+).
18.00 «Звёздная территория» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.05 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+).
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19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.05 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНО-
ГО ДНЯ» (12+).
22.10 Д/ф «Практическая магия» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ 
ЖЕНОЙ, ХОРОШО?!» (16+).
1.15 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.00 «Свои правила» (16+).
5.30 «Великие старухи» (16+).
6.00 «Знакомьтесь» (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 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ» (12+).
1.30 Ретро-концерт (на тат. язы-
ке) (12+).
2.00 «Татарстан без коррупции» (12+).

22.00 Д/ф «Практическая магия» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» (16+).
1.35 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.30 «Свои правила» (16+).
6.00 «Знакомьтесь» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
11.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Наш дом - Татарстан». 
«Большой дом надежды» (12+).
13.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. языке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (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 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Волейбол». Тележурнал (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (12+).
0.30 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Телеочерк о народном ар-
тисте России и Татарстана Равиле 
Шарафиеве (12+).



18 мая –  выпускное шоу школы подго-
товки модной студии «CRAZY» в 18.00.
19 мая – кастинг на конкурс красоты 
«МИСС КУНГУРА-2013» в 12.00.
27 мая –  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА для ВОИ, посвященная 
350-летнему юбилею г. Кунгура в 
11.00. Вход свободный.

Принимаем заявки на проведение об-
зорных экскурсий и тематических меро-
приятий: «КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ», «КУН-
ГУР ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ». К Дню сла-
вянской письменности и культуры про-
водим мероприятия «СЛОВ ДРАГОЦЕН-
НЫЕ КЛАДЫ».
Работает выставка, посвященная 350-ле-
тию города Кунгура.

Свободное время 9

кроссворд

 книга и я

Стоит только раз затянуться
Вениамин 
Брагин,
старший инспектор 
государственной 
инспекции 
по маломерным судам
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

Работает выставка «САМОВАРЫ, СА-
МОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕДНЫ…». 

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ НЕБА. 
Принимаем заявки на проведение 
мастер-класса «САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР».

Признаюсь сразу, в школе 
меня невозможно было заставить 
читать. Из меня била энергия и 
тяга к деятельности. Сами книги 
казались скучными, неинтерес-
ными. Если что-то и приходилось 
читать из школьной программы, 
то, литературно, мысль моя  отка-

зывалась повиноваться воле авто-
ра и следовать вместе с ним  в гу-
манистские   дебри. 

Тяга к чтению появилась по-
сле того как пришел из армии.  
Да и то не сразу. Дома у родите-
лей была большая книжная пол-
ка. Как-то мне приглянулась по-
пулярная в то время книга Мар-
гарет Митчелл «Унесенные ве-
тром». Правда, затянула она меня 
не сразу. Только с четвертого под-
хода «поймал волну» и с интере-
сом стал следить за судьбой глав-
ной героини. 

Пересказать кратко это произ-
ведение невозможно. Нужно чи-
тать. По духу, по масштабности 
и психологизму изображения ее 
можно поставить в один ряд с ро-
маном Толстого «Война и мир» и 
«Тихий  Дон» Шолохова.

 Пусть сравнение и не удач-
ное, но эта книга стала для меня 
как первая сигарета. Меня затяну-
ло. Сейчас просто не мыслю себя 
без чтения. Мемуары, приклю-
ченческие и исторические  рома-
ны, детективы - проглатываю на 
одном дыхании. С фантастикой 
только не подружился. Все-таки 
надо быть ближе к жизни.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

18 мая – конкурс танца «В ГОСТЯХ У 
ТЕРПСИХОРЫ» в 15.00; вечер отдыха 
«СТАРОЕ КАФЕ» в 21.00.
24 мая – вечер отдыха «ДИСКОТЕКА 
80-Х» в 21.00.
25 мая – вечер отдыха «СТАРОЕ КФАЕ» 
в 21.00.

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

18 мая – финал чемпионата «КВУНГУ-
РУ-2013» (ССУЗы) в 18.00; вечер от-
дыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
19 мая – гала-концерт победителей 
городского конкурса-фестиваля «ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» в 13.00.
22 мая – закрытие танцевального се-
зона в клубе ветеранов «КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 11.00.

По горизонтали: 5. Импала. 6. Обшлаг. 10. Су-
ета. 11. Валик. 12. Эскулап. 15. Устав. 16. Ша-
кал. 18. Пасхи. 19. Бурьян. 20. Стихия. 24. Поч-
ка. 25. Аракс. 26. Литва. 28. Пулково. 32. Валуа. 33. Ха-
лиф. 34. Роллер. 35. Лапоть.

По вертикали: 1. Смута. 2. Класс. 3. Оби-
да. 4. Гараж. 7. Нудист. 8. Опушка. 9. Житуха. 13. Авер-
бах. 14. Опахало. 16. Шляпа. 17. Лотус. 21. Топ-
чан. 22. Марков. 23. Звание. 27. Муром. 29. Унтер. 
30. Волан. 31. Гаити.

По вертикали: 1. Музыкант, 
подрабатывающий в ресторане. 2. 
Кино, показываемое по "ящику". 
3. Султан из песни Юрия Никули-
на. 4. Лучшее место для размыш-
лений. 7. Российский футболист 
по имени Егор. 9. Какой головной 
убор в современной европейской 
геральдике встречается на гер-
бе только одного государства? 10. 
Каждый из тех, кто присылает во-
просы для знатоков в клуб "Что? 
Где? Когда?". 11. Страх смерти. 
12. Разбавка для джина. 16. Каж-
дый из трех в сказке Юрия Олеши. 
17. Сын Одиссея в древнегрече-
ской мифологии. 22. Электронная 
лампа. 23. Работник комиссионки. 
24. Чья столица Казань? 25. Один 
из "знатоков" МУРа. 28. Бумага на 
получение. 32. На какой реке сто-
ит город Кустанай? 33. Кипятиль-
ник с мифологическим именем.

Все слова в кроссворде начинаются на букву "Т"

По горизонтали: 5. Вертикальное выражение горизонтального же-
лания. 6. Мужская шляпа с наушниками и опускающимся задом. 8. Ве-
ликолепная штука, которая позволяет смотреть зрелища, которые не 
стоят того, чтобы идти их смотреть. 13. Самая высокая страна в мире. 
14. Папа Степана Разина. 15. Рабиндранат, подаривший Индии государ-
ственный гимн. 18. В конном спорте: верховая езда на манеже + полевая 

езда + преодоление препятствий. 
19. Чтение мыслей. 20. Куда кла-
дут деньги стриптизерам? 21. Бы-
чок. 26. Основатель крупнейшей 
московской галереи. 27. Раститель 
зелья. 29. Генерал Барклай-де-... 
30. Какое домашнее животное ан-
гличане прозвали за характер и 
численность "петушиной плот-
вой"? 31. Самый большой океан. 
34. Режиссер фильмов "Военно-
полевой роман", "Интердевочка". 
35. Краска для картриджа. 36. Имя 
украинского поэта Шевченко.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В "ИСКРЕ" 11 МАЯ

 встречиДебют с оркестром
Кунгур на данном мероприя-

тии представлял учащийся фор-
тепианного отделения Андрей 
Долгов (класс преподавателя 
Татьяны Валерьевны Грязных). 

Для Андрея это дебют. 
Принять участие в концер-
те такого уровня и представ-
лять город Кунгур - дело по-
чётное.

2 мая в Пермской академии искусства и культуры состоял-
ся концерт учащихся ДШИ Прикамья с камерным оркестром.

В концерте приняли участие 
хоровые коллективы Кунгур-
ской детской школы искусств: 
хор мальчиков и юношей (ру-
ководитель Ольга Петровна 
Овчинникова, концертмейстер 
Татьяна Алексеевна Просвир-
нина) и старший хор школы (ру-
ководитель Вера Владимировна 
Рожкова, концертмейстер Татья-
на Алексеевна Просвирнина).

Ребята получили множество 

положительных эмоций от по-
сещения святого места и от са-
мого выступления: они впер-
вые пели в необычной обста-
новке монастыря. Голоса хора 
устремлялись высоко под сво-
ды и тут же возвращались об-
ратно. 

На концерте присутствова-
ли дети с. Калинино, прихожа-
не, паломники и родители.

Любовь Брызгалова

Вокалисты на Белогорье
12 мая в Белогорском Свято-Николаевском монастыре со-
стоялся пасхальный концерт. Мероприятие началось с привет-
ственного слова настоятеля монастыря отца Дорофея. 

 конкурс «Искры» Довести до готовности 
Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Задача чи-
тателей «Искры» - придумать для неё интересное окончание.

Начало конкурсной фра-
зы на прошлой неделе звучало 
так: «Лучший сюприз…». Чи-
татели «Искры», надо признать, 
знают о сюрпризах немало. Вот 
лишь некоторые предложенные 
ими варианты:

«Неожиданный, но при-
ятный: к 350-летию горо-
да отменили квартплату» 
(Маргарита Герман), «Это 
чистота любимого города» 
(Марина Кондратова), «Ко-
торый доставит радостный 
детский визг!» (Людмила 
Пичугина),  «Это ожидаемая 
приятность и приятная не-
ожиданность» (Людмила Ха-
ритонова). 

Победителем второй недели 
второго этапа становится Мар-
гарита Герман  с фразой:  

«Лучший сюрприз – ника-
ких сюрпризов». 

Начало очередной фразы: 
«Российская сборная по хок-
кею…». Варианты её окон-
чания принимаются с 18 по 
23 мая включительно в виде 
СМС-сообщения на телефон 
8 951 951 50 50. Не забывайте 
указывать имя и фамилию. 

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. 

25 мая - вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
ЗА…» в 21.00.
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Чудо–ребёнок

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

Георгий Пацкевич
Самый общительный и са-
мый  весёлый парнишка.  
Любит рисовать, раскраши-
вать книжки, лепить подел-
ки из пластилина. 

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

Валерия Зиновьева
А нам подарила ПРИНЦЕССУ

 судьба!
Она папу нежно целует 

при встрече,
И папа счастливейший ходит

 весь вечер!
Говорит маме  тихо на ушко 

секретик:
«Ты самая лучшая мама 

на свете!»

Никита Морозов 
Замечательный по-
мощник, и удачли-
вый рыбак.  Этот 
улов – его личный, 
хотя и не самый 
большой.

Ариана Алантьева 
Меня зовут Ариана!
Я будущая звезда телеэкрана.
Я красива и умна,
Голосуйте за меня!

Дарья Горбунова
Ах, Дарья! Имя звонкое,

Как песня соловья!

Энергии и силы
Ей, впрямь, не занимать!

Олег Аксенов
Очень заботливый сын, брат и внук. Будущий лыж-
ник или чемпион по плаванию.
 

Кристина Никитина 
 Мамина любимица, умни-
ца и красавица, будущая пе-
вица.

Дарья Шатова 
Умница, красавица. Любит петь и танце-
вать. И  обожает  фотографироваться.



По стопам Моисея
 - Кто вам купил билет сюда? Сама. Ну ладно. Писать об Израи-
ле будете?  - мужчина на паспортном контроле уже полчаса пыта-
ет меня, зачем я еду к ним в страну. Чешу затылок. Так, работать 
во время туристического визита нельзя. Раскусываю подвох. Го-
ворю, что буду, но уже в России.

ВиДали 11

В Израиле побывала кунгурячка, внештатный корреспондент «Искры» Оль-га Машкалева. Сегодня публикуем первую часть ее путевых заметок.
Ольга Машкалёва

Визу на границе мне все-таки 
выдают, объясняя, что, в основ-
ном, в Израиль русские девушки 
едут нелегально работать либо 
уборщицами, либо проститутка-
ми, чаще совмещая обе должно-
сти. Поэтому раз я без тургруп-
пы, то представляю угрозу для 
израильской экономики.

Ехать в библейскую страну 
я не планировала. Занесло по-
путным ветром, да на целых три 
месяца. Ровно столько гражда-
не РФ могут находиться на тер-
ритории Израиля раз в полгода. 
Жили мы в Хайфе, в крупном 
городке, раскинувшемся на хол-
мах. Каждые выходные, а в Из-
раиле это пятница и суббота, мы 
колесили по всей стране. Изра-
иль оказался не больше Перм-
ского края: от северной до юж-
ной точки страны ехать макси-
мум шесть часов.

ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ
Израиль – как сборная солян-

ка. Основали государство 14 мая 
1948 года, причем, больше всех 
сил вложили СССР и США. От-
дельная страна только для евре-
ев собрала на узкой территории 
жителей со всех стран всех кон-
тинентов. Отсюда – колоритная 
культура, язык и обычаи. При-
бавьте к этому, что бульон у со-
лянки историко-религиозный, 
уходящий корнями в годы дале-
ко до нашей эры.

Согласно Библии, Земля Из-
раиля была завещана евреям Бо-
гом с тем, чтобы стать Землёй 
Обетованной - здесь находятся 
все священные места еврейско-
го народа.

Кроме евреев, в Израиль тя-
нутся паломники - христиане и 
мусульмане.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТУР
Назарет, Иерусалим и Виф-

леем – основные святые города, 
куда возят паломников. В Виф-
леем, где родился Иисус, мы не 
поехали. Моими гидами были 
израильтяне, а этот город при-

надлежит Палестине. Объясне-
ние на границе было простое: 
вы можете заказать разрешение 
на въезд, но мы не несем ответ-
ственности за то, что с вами мо-
гут сделать палестинцы. Риско-
вать мы не стали и отправились 
в Назарет.

Город современный. Насе-
ление Назарета, как ни стран-
но, на сто процентов -  арабы-
мусульмане. Магазины, выве-
ски, неон. Никакой духовно-
сти и памяти о Христе. Ситуа-
ция меняется, когда попадаешь 
в старый город. 

Напомню, что Назарет (на 
иврите Нацерет) находится в Га-
лилее - на севере Израиля. Со-
гласно Евангелию, здесь свер-
шилось Благовещение, и прош-
ли детство и юность Иису-
са Христа. Отсюда его и звали 
«а-ноцри», то есть житель На-
церета. 

Если Назарет осмотреть хва-
тить дня, то ехать в Иеруса-
лим стоит на неделю, а то и на 
две. Еще бы – его считают чуть 
ли не первым городом на Зем-
ле, и основан он был за четы-
ре тысячи лет до нашей эры. До 
сих пор Иерусалим делят Изра-
иль и Палестина, каждая страна 
притом называет его своей сто-
лицей.

Старая часть Иерусалима 
пронизана узкими улочками, 
где живут арабы-христиане, му-
сульмане, немного евреев, есть 
армянские и австрийские общи-
ны. Сквозь город тянется глав-
ная артерия – улица Виа Доло-
роза. Последний путь Христа: 
по ней Иисус нес крест на Гол-
гофу.

Внутри города оживленная 
торговля. Тут же вам и булки ку-
пить, и сока свежевыжатого, и 
сувениры, и поесть-попить. На-
рода много даже в будни. В цен-
тре города – настоящий восточ-
ный базар. Он больше не для ту-
ристов, а для местных. На база-
ре стоят парни в форме и с авто-
матами. По два человека через 
каждые 100 метров.

Отмечу, Иерусалим - город 

трех религий. Иудаизм, христи-
анство и ислам. Евреи тянутся к 
Стене плача, христиане – к Гро-
бу Господня, а мусульмане - к 
мечети Аль-Акса.

Доходим до храма Гроба Го-
сподня. Оказывается, храм Гро-
ба Господня - архитектурный 
комплекс, включающий Голгофу 
с местом распятия, ротонду, Ка-
фоликон, подземный храм Об-
ретения Животворящего Кре-
ста, храм святой равноапостоль-
ной Елены. Почти сразу напро-
тив входа стоит Гроб. Куча све-
тильников над ним. И толпы лю-
дей. Молятся, кладут руки на 
крышку Гроба, фоткаются на 
фоне. Половина девушек – без 
платков. Много иностранцев. 
Для них это экскурсия. Они по-
зируют на фоне распятого Хри-

ста и показывают два пальца в 
знак мира.

ЛЮДИ
Израильтяне – патриоты. Я 

это поняла, еще когда летела в 
Тель-Авив. Объявили посадку, 
и девочка лет 12 начала на ан-
глийском декламировать сти-
шок про Израиль, прославляя 
его на весь салон. Люди ей хло-
пали, смотрели в иллюминато-
ры и блаженно улыбались. А 
так, израильтяне практически 
ничем не отличаются от любых 
иностранцев. 

Вычурности нет, в юбках в 
пол ходят только религиозные 
женщины. А обычные носят 
джинсы, брюки, редко корот-
кие платья. Поэтому женствен-
ные и привлекательные русские 

и украинки в Израиле в почете.  
Люди либо стройные и спор-

тивные, видно, что ходят в 
спортзал, либо обрюзгшие, явно 
сметают все без разбора в ка-
фешках. Любят жить в тихих 
районах и закоулочках. Даже 
в центре города подъезды до-
мов выходят во двор, очень ред-
ко - в сторону проезжей части. А 
на крышах, кстати, повсемест-
но стоят баки с водой и рядом с 
ними солнечные батареи, чтоб 
эту воду нагревать.

Верующие израильтяне, так 
скажем, ортодоксальные евреи, 
действительно, всегда ходят в 
большом количестве одежды. 
У мужчин - традиционная шля-
па с широкими полями, а под 
ней кипа и завитки длинных 
прядей волос на висках – пей-
сы. Черное пальто, под ним еще 
куча рубашек, массивные туф-
ли. Даже в жару они сохраняют 
свой наряд.

 Религиозные женщины но-
сят длинные юбки, часто крос-
совки, кофты с длинными ру-
кавами, никакого декольте. За-
мужние – всегда с покрытой го-
ловой.

ЯЗЫК
Иврит. Отлично знают ан-

глийский. Но чаще всего слы-
шишь русский. Поэтому у рос-
сиян проблем с общением в этой 
стране нет. 

Захожу как-то в магазин. По-
купаю кроссовки, разговари-
вая на английском с продавцом. 
Мой друг говорит со мной на 
русском, с продавцом на иври-
те. После покупки выясняется, 
что продавец отлично знает рус-
ский. Но со мной на нем не го-
ворил. И такие ситуации повсе-
местно. Поэтому я первым де-
лом выучила фразу: «Атта ме-
дабер руссит?», что значит: «Вы 
говорите по-русски?». 

Честно говоря, в первые две 
недели мне иврит казался похо-
жим на французский. Потом я 
поняла, что мне его никогда не 
выучить и не произносить даже. 
К концу третьего месяца я пони-
мала 70 слов, могла общаться с 
продавцами на иврите, выучила 
половину спряжений и времен. 

Смешно слушать русскую 
речь тех, кто уже давно живет 
в Израиле. Они ударение всег-
да на последний слог делают. 
В иврите слова идут в инверси-
онном порядке. Например, кош-
ка – «хатуль», большая – «гда-
ля». А большая кошка – «хату-
ля гдаля».

ДОРОГИ
Отличные. Разделительные 

полосы в виде клумб и живых 
заборов. Глаз радует. Дорожное 
полотно кладут качественно. 
Обочина отделена желтой раз-
меткой со специальными пупы-
рышками и подсветкой. Если 
вдруг водитель уснул или не 
видит дороги из-за темноты и 
съезжает с дороги, машина на-
чинает вибрировать, издавая 
громкие звуки. Пристегиваться 
обязательно, иначе штраф 250 
шекелей, то есть около 2300 ру-
блей. 

Продолжение следует

Туристка в лабиринтах старых улиц Иерусалима

Назарет – один из легендарных городов Израиля Стена плача в Иерусалиме

18 мая 2013, суббота
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Требуется
крановщик

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

В производственном 
помещении 

(п. Нагорный, ул. Нефтяников, 4) 
продаем два офисных 

помещения, 
площадью 50,6 м2, 

с земельным участком,
 площадью 300 м2 

(все в собственности) 
Или сдаем в аренду
Тел. 8-902-83-888-15; 

6-03-25

Коллектив д/с № 4 выражает 
глубокое соболезнование Дегте-
вой Наталье Александровне в свя-
зи со смертью мамы. Скорбим 
вместе с вами.

20 мая испол-
нится полгода, как 
ушел из жизни Зы-
ков Александр Ти-
мофеевич. 

Пусть земля 
тебе будет пухом, 
а память вечной. 

Люблю, помню, 
скорблю.

Жена.

20 мая исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимой мамы и ба-
бушки Шляпниковой Екатерины 
Петровны.
Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась.
И сорок дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.
Недавно ты была жива
И украшала мир собою.
В одно мгновение ушла…
Где нам теперь найти такую?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять,
Но все, увы, не в нашей воле.
Мы без тебя уж сорок дней
Живем в тоске необычайной.
Не отыскать такую мать,
Во всем была ты идеальной.
Увы, тебя нам не вернуть,

Прими стихи от нас 
в дорогу.

Душе твоей – на небо путь.
Сегодня ты уходишь к Богу.

Пусть земля тебе будет 
пухом, а память вечной.

Дочери, зятья, внуки.

18 мая 
исполняет-
ся 2 года со 
дня смерти 
нашей до-
рогой, лю-
бимой мамочки, 
бабушки, праба-
бушки Денисовой 
Зинаиды Никола-
евны. Все, кто знал 

и помнит ее, помяните добрым сло-
вом. Царствие ей небесное.

Дочери, внучки, правнуки.

19 мая испол-
нится полгода, как 
ушел из жизни Ка-
заринов Афана-
сий Александро-
вич. Пусть земля 
ему будет пухом.

Жена, дети, 
внуки.

19 мая испол-
нится 9 дней, как 
нет с нами доро-
гого и любимо-
го Миненко Ва-
лентина Михай-
ловича. Кто знал 
его, помяните до-
брым словом.

Родные.

Выражаем благодарность кол-
лективу «КМЗ», Э.А. Поварницы-
ну, семье Тороповых за помощь в 
организации и проведении похорон 
Миненко Валентина Михайловича.

Родные.

Благодарим друзей и близких за 
сочувствие и поддержку в трудную 
минуту.

Семья Миненко, Михеевы, 
Жуковы.

Прошел 
год, как 
нет с нами 
мамы, ба-
б у ш к и , 
п р а б а -
бушки Броннико-
вой Тамары Васи-
льевны. Все, кто 
знал ее, помяните 
добрым словом. 
Вечная память.

Дети, внуки, 
правнуки.

Ритуальные услуги
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование про-
давца

Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества: Помещение склада, назначение: 
нежилое, общая площадь 92,5 кв. м, адрес объекта: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 43

Дата и место подведе-
ния итогов

17.05.2013 в малом зале администрации города 
Кунгура 

Количество поданных 
заявок 0

РЕШЕНИЕ: признать открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества: Помещение склада, назначение: нежилое, общая площадь 92,5 
кв. м, адрес объекта: Пермский край, г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 43, 
назначенного на 04.06.2013, несостоявшимся по причине отсутствия заявок

В соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации го-
рода Кунгура Пермского края извещает 
о предстоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из земель на-
селенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур,  ул. Криулинская, кадастро-
вый номер 59:08:1901004:615, разре-
шенное использование – для  строи-
тельства  индивидуального гаража для 
грузового транспорта, срок аренды  
три года, площадь 44 кв.  метра.

Дополнительную информацию мож-
но 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 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
г. Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в 
аренду из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Цветочная,  кадастро-
вый номер 59:08:2701045:238, раз-
решенное  использование -  под садо-
водство,  срок аренды 5 лет,   площадь  
999 кв. м.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации г. Кунгура Пермского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов следующего зе-
мельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты Искра, кадастровый 
номер 59:08:2501011:504, разрешенное  использование -  под строительство 
магазина,  срок аренды 3 года,   площадь  75 кв. м.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации г. Кунгура Пермского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов следующего зе-
мельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Плехановский тракт, када-
стровый номер 59:08:2101009:3, разрешенное  использование -  для строитель-
ства автосервиса,  срок аренды 5 лет,   площадь  121 кв. м.

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



24 МАЯ
Пятница

25 МАЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Х/ф «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 
(12+).
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 Д/ф «Никита Богослов-
ский. «Я умер. Я приветствую 
вас!»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Ералаш.
15.35 Праздничный концерт к 
90-летию ЦСКА.
17.00 Д/ф «Кабаева».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
23.55 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ» (18+).
1.55 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» (16+).
4.10 «Жизнь под каблуком».
5.20 Контрольная закупка.

4.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
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 «Луна. Секретная зона».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.

11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(12+).
16.55 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2» (12+).
0.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» (12+).
2.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+).
4.10 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Пряничный домик.
13.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»
14.45 М/ф «Дорожная сказка».
14.55 Гении и злодеи.
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий 
мир догонов».
16.20 «Вслух».
17.00 Больше, чем любовь.
17.40 Д/ф «dolce нежно».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.20 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ».
1.30 М/ф «Кот и клоун». «О 
море, море!..»
1.55 Легенды мирового кино.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Фантастический фильм 
«ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» (16+).
6.10 Сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+).
21.00 «Русские сенсации» (16+).
21.55 «Луч Света» (16+).
22.30 Х/ф «КОМА» (16+).
0.30 Футбол.
2.40 Дикий мир.
3.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.15 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Вести.ru. Пятница.
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Моя планета».
10.45 «В мире животных».
11.15 Вести-Спорт.
11.25 «Индустрия кино».
12.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (16+).
14.10 Вести-Спорт.
14.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от воров.
14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Томь» - «Ротор». 
Прямая трансляция.
16.55 «24 кадра» (16+).
17.25 «Наука на колесах».
17.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко против Боба Саппа. 
Прямая трансляция.
0.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ» (16+).
2.15 Вести-Спорт.
2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
4.25 «Индустрия кино».
4.50 «Моя планета».
6.05 «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Чёрно-белые драмы» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (18+).
2.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» (12+).
4.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.45 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
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.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 5» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).
1.15 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+).
3.05 «Горячая десятка» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД».
11.55 «Секреты старых масте-
ров».
12.10 Черные дыры.
12.55 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
13.45 «Полиглот».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Теруэль. Мавритан-
ская архитектура».
15.10 Личное время.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»
17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памят-
ник вечной любви».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.00 День славянской письмен-
ности и культуры.
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ».
1.45 Д/ф «Иероним Босх».
1.55 Искатели.
2.40 «Русская рапсодия».

5.00 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).
6.00 Мультсериал «Том и Джер-

ри» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«На перекрестках миров» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Обманутые наукой» (16+).
10.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Последний 
рубеж» (16+).
21.00 «Странное дело». «Золото 
древних предков» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Колесницы богов» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).
1.00 Фантастический фильм 
«ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» (16+).
2.50 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).
4.00 Фантастический фильм 
«ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».

10.35 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+).  
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+).
13.05 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.30 «Кухня» (12+).
19.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.45 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
23.15 «Кухня» (12+).
23.35 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
23.45 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.50 Трагикомедия «РЕБРО АДА-
МА» (12+). (Россия, 1990 г)
4.20 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» (16+).
23.25 Т/с «СЕМИН» (16+).
1.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Спасатели (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Полигон».
9.40 «24 кадра» (16+).
10.10 «Наука на колесах».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
2» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Вирусы. Война миров.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.10 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при тяжеловесов 
(16+).
18.25 Вести-Спорт.
18.35 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юниоров. Отборочный 
турнир. Россия - Украина. Пря-
мая трансляция.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
0.45 Вести-Спорт.
1.00 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (16+).
2.45 Вести.ru. Пятница.
3.15 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дело Астахова» (16+).
9.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+).
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАР-
ТРА» (16+).
1.50 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.30 Д/ф «Братья» (16+).
6.00 Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается…» (16+).
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13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Золото 
древних предков» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Колесницы богов» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Последний 
рубеж» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 «Будь готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
22.00 Боевик «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+).
23.45 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+).
1.50 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 
(18+).
4.15 «Документальный проект». 
«Зоопарк во Вселенной» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.30 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Есть повод» (12+).
9.45 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
0.10 Боевик «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+).  
2.05 Драма «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+).  
4.00 Комедия «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (12+).  
5.25 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+).  

5.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).
10.15 «Собака в доме».
10.45 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+).
12.40 «Мужская работа» (16+).
13.10 «Одна за всех» (16+).
13.40 «Продам душу за…» (16+).
14.10 «Красота требует!» (16+).
15.10 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» (12+).
17.00 Д/ф «Своя правда» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗА-
БЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+).
21.05 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 
(12+).
1.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-
НА» (16+).
3.40 Х/ф «КРАСАВИЦА» 
(12+).
6.00 «Собака в доме».
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «Милосердие» (12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Созвездие-2013».
15.30 Короткометражный ху-
дожественный фильм (на тат. 
языке).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).

16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
17.30 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (на тат. 
языке) (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+).
0.15 «Автомобиль» (12+).
0.45 «Студенческая весна-2013» 
(12+).
2.15 «Tat-music» (16+).
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6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
тат. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Татар кызы-2013» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (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» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф «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 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
17.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «Один в один!» Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Один в один!» Финал.
23.30 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале.
0.00 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИ-
ПЕДОМ» (16+).
1.30 Х/ф «МЕСТЬ» (16+).
3.50 Д/ф «Марина Влади. «Я не-
сла свою беду...»

5.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».

11.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+).
13.15 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.55 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ» (16+).
3.20 «Луна. Секретная зона».
4.15 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «О ЛЮБВИ».
11.45 Легенды мирового кино.
12.10 «Эллоин - праздник алтай-
цев».
12.40 М/ф «Заколдованный 
мальчик».
13.25 Новости культуры. Пермь.
14.10 Балет «Раймонда».
16.35 Д/ф «Жизнь во времени. 
Ирина Колпакова».
17.15 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели.
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА».
21.00 Д/с «Подводная империя». 
«Опасные для человека обитате-
ли глубин».
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».
22.25 Дмитрий Хворостовский и 
Ильдар Абдразаков. Концерт в 
БЗК.
23.25 Х/ф «О ЛЮБВИ».
0.40 Д/ф «Древний и хрупкий 
мир догонов».
1.35 М/ф «Скамейка». «Заяц, 
который любил давать советы».
1.55 Искатели.
2.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

5.00 «Документальный проект». 
«Зоопарк во Вселенной» (16+).
5.10 Сериал «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ!» (16+).
12.30 «Будь готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
14.20 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+).
16.10 Фантастический боевик 
«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
18.00 Триллер «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(16+).
19.45 Боевик «ЗАЩИТНИК» 
(16+).
21.30 Приключенческий фильм 
«СХВАТКА» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Триллер «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(16+).
3.00 Приключенческий фильм 
«СХВАТКА» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Есть повод» (12+).
8.50 Документальный фильм 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
09.25 «Кухня» (12+).
10.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.20 Документальный фильм 
(12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая программа.
19.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
0.15 «Вне закона» (16+).
3.15 Боевик «ДЖОКЕР» (16+).  
5.00 Живая история. «Русские 
страсти». «Азарт» (16+). 

6.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (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. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+).
0.15 «Школа злословия» (16+).
1.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?» (16+).
2.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.55 Вести-Спорт.
9.05 «Моя рыбалка».

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Мы танцуем и поем».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» 
(6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Баскет-ТВ» (12+).
13.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
13.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
14.00 Концерт Ильнара Гараева и 
Эльмиры Галимовой (12+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Химический бум» (6+).
17.30 «Спиритические сны. Бут-
леров» (12+).
17.45 «Профсоюз - союз силь-
ных» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Краснодар» (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Х/ф «АВИАТОР» (18+).

9.35 «Язь против еды».
10.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
10.35 «Страна спортивная».
11.05 Вести-Спорт.
11.15 «Цена секунды».
12.05 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Задай вопрос министру».
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
16.45 «24 кадра» (16+).
17.15 «Наука на колесах».
17.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ» (16+).
22.30 Бокс. Олег Маскаев про-
тив Джейсона Гаверна. Прямая 
трансляция.
1.00 Вести-Спорт.
1.15 «Футбол.ru».
2.05 Бильярд. Кубок мэра Мо-
сквы.
3.55 «Суперкар: инструкция по 
сборке».
5.00 «Моя планета».
5.55 «Нанореволюция. Сверхче-
ловек?»

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Чёрно-белые драмы» 
(16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ…».
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
22.00 «Жёны олигархов» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 
(16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.20 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (12+).
6.00 «Дачные истории» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем».
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Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

26.05, 30.06, 28.07 с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

25.05, 29.06, 27.07 г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, гостиница «Нефтяник» (ул. Ст. Разина, 79) с 18.00 до 21.00

22.05, 26.06, 24.07 с. Уинское, детская школа творчества 
(ул. Пролетарская, 5) с 10.00 до 13.00

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

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

Обучение проходил в из-
вестных медицинских центрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева, Новосибирска. Статьи о 
его работе были опубликованы 
в центральных газетах: "Аргу-
менты и факты", "Комсомоль-

ская правда" и многих областных газетах. Методы 
психотерапии изучал у А.М. КАШПИРОВСКОГО 
(1992-1993 гг. кафедра психиатрии, Киев).

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

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

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

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-919-602-00-30, 8-951-922-67-38
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21 мая с 9.00 до 18.00 в ДК машиностроителей
30 мая в ДК «Мечта»

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА (пр-во Бишкек)

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ

футболки, майки – 100-250 руб.
халаты, топики, кофты – 200-350 руб.
шорты, бриджи, трико – 150-350 руб.

джинсы – 350-650 руб., сумки – 350 руб.
женские и мужские брюки – 350 руб.
кожаные костюмы – 1200-1500 руб.

спортивные костюмы – 1200-1500 руб.
обувь для всей семьи – 350-600 руб.

постельное белье – 350-450 руб.
Тысяча разных мелочей по самым низким ценам

Мы ждем вас!

Доктор Бараненко Н.Н.
против пьянства

Новейшие технологии
при лечении алкоголизма

Полное магнитно-лазерное
блокирование

Быстро, эффективно, безболезненно
Стоимость лечения 3000 руб.

Очередной сеанс 
23 мая в 14.00

по адресу: ул. Степана Разина, 39
тел. 3-67-27; 89292347852

Лиц. Д 429352 от 23.04.04 выд. ПОКЛАЭМУ

Цветочная рассада 
высокого качества 

в большом 
ассортименте
Обращаться: 
д. Мериново, 

ул. Ленская, 41 
(вечером)

 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
Нарядные 
платья

к выпускным

на центральном
рынке

ПАВИЛЬОН
«СОЛНЫШКО»

АВТОШКОЛА
НОУ «АвтоГарант»

проводит 
набор курсантов 
категории «В»

Стоимость 
обучения 
15500 руб. 

(в стоимость входит ГСМ)
Организационное собрание 
состоится 23 мая в 18.00
Телефон 4-12-10

ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru











Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

Посадская коррекционная школа-
интернат 8 вида проводит

25 мая День открытых дверей.
Адрес: Кишертский р-н, с. Посад, ул. 

Центральная, д. 20.
Тел. 8 (342-52) 23230.

КОНДИЦИОНЕРЫ
«Климат Люкс» предлагает:

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

Тел. 89526609293; 
8 (342-71) 4-12-28

Эл. почта: 
klimat.lux59@mail.ru

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

21 мая с 13.00 до 14.00 в ДК машиностроителей (К. Маркса, 41)

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

Усилитель звука – 1500 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия, скидки

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый 1000 руб.
т. 89127430665

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. 
Консультация специалиста

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.
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ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

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

Адрес: ул. Степана Разина, 56

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

* Ìåæåâàíèå, 
* êàäàñòðîâûé ó÷åò, 
* òåõíè÷åñêèå ïëàíû (ôóíêöèè ÁÒÈ),
* ñîãëàñîâàíèå àêòîâ âûáîðà, 
* ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî

ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

- кровельные работы
- сайдинг
- полы, потолки
- утепление

Быстро и качественно
Пенсионерам – скидки

Т. 89125911032

СТРОИТЕЛЬСТВО

4-комн. бл. кв. Т. 89027906376.
3-комн. кв. в Нагорном, 2/3, общ. пл. 82 
м2. От собственника. 89655537000.
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89194699025.
3-к. бл. кв., р-н налоговой, 2/5, 63 м2, 
с/п, ламин., 6 м2 лоджия – 2200 т.р. Торг. Т. 
89082453087.
3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Гагарина, д. 
8-а. Тел. 8-912-485-50-33.
3-комн. бл. кв., 46 м2, 2/2, кирп., ул. Лу-
говая. Срочно. Недорого. Т. 89082647372.
3-комн. бл. кв., нчг, Труда, 34, 1/5, 
ст./пакеты, косм. ремонт – 2000 т.р. 
Т. 89082773531.
3-комн. бл. кв. (нефтебаза). 89028382532.
3-к. бл. кв., 5/5, нчг. Т. 89027906376.
3-к. бл. кв., 2 эт., нчг. 89519306294.
2-комн. бл. кв. на 3 этаже в новом 9-эт. доме, 52,4 
м2, кухня 9,1 м2, Нагорный. Тел. 8-952-325-14-12.
2-комн. бл. кв. Т. 4-15-32.
2-к. кв., 2 эт., Маш. прист. Т. 29008.
2-к. бл. кв., 46,8, Гусева. Т. 89519538837.
2-к. п/бл. кв., 45 м2. Т. 89028399323.
1-к. бл. кв. за Сылвой. Т. 89519573223.
1-к. кв. в п. Ергач. Т. 33450; 
89504564277.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой, 34,6 
м2, 3/5. Торг. Тел. 89526414270.
1-к. бл. кв. Нагорный. Т. 89026437037.
1-к. бл. кв., 32 м2, стеклопакеты, р-н 
налоговой, 1200 т.р. Т. 89323315488.
1-комн. бл. кв., 22 м2. Т. 89226483828.
1-к. бл. кв., 3 эт., нчг. Т. 89026358889.
1-к. кв., центр, 2/2, 16,7 м2, ц/о, ц/в, 
душ. каб., туалет, ст./п, ж. дв., сд. ремонт, 
ц. 615 т.р., или меняю на нчг. Т. 89641951767.
1-к. бл. кв., 2/5, р-н налоговой. От 
собственника. Тел. 89617588750.
1-комн. бл. кв., 30 м2, 1/5, нчг. Тел. 
89504640006.
1-к. п/бл. кв., центр, ц. 690 т.р. 89082604779.
Комнату в общежитии, 13 м2, в 
центре Перми (р-н г/м «Семья») – 
850 тыс. руб. От собственника. Тел. 
89194680986.
3/8 доли в 3-комнатной квартире. 
Недорого. Тел. 89194489273.
Дом за Сылвой. Т. 89026380610.
Дом в Кунг. р-не. Т. 89194497393.
Жил. дом, п. Первомайский. 89523172336.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка (газ, вода, канал., баня, 
18 с. земли). Т. 89082565561.
Дом благ. кирп. за Сылвой. Т. 8-902-
479-76-87; 3-65-81.
Дом, п. Кирпичный. Т. 89120456275.
Новый 2-эт. дер. дом (все коммун.), 
с. Плеханово. Т. 43238; 89128827202.
Дом в д. Мериново, 34 м2, 11 с. зем-
ли. Т. 89082684520.
Дом в Беркутово, удобн. подъезд, 7 
сот. земли, газ по участку, центр. в. + при-
строй – 950 т.р. Срочно. Т. 89655675945.
Дом новый, с. Орда, 1250 т.р. 89638782701.
Дом в Кунгуре, 25 м2, жилой. 89638782701.
Дом кирпичный благоустроенный с 
надворными постр. в р-не ж/д. Цена 
2600 т.р. Тел. 89124996541.
Жилой дом, п. Ергач. Цена договор-
ная. Т. 89519324971.
Коттедж в Поповке. 89523206767.
Коттедж за Сылвой. 89028002382.
1/2 дома, 42 м2, нчг. 89027906376.
1/2 бл. коттеджа, 60 м2, 3 комн., ве-
ранда, гараж, огород 10 сот., д. Новосе-
лы, п. Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
Магазин, 74 м2, в с. Березовка, ря-
дом с автостанцией. Т. 89048466999.
Производственные и складские по-
мещения. Т. 89028051047.
Кап. гараж, Нагорный. Т. 89026437037.
Металлический гараж. 89028025388.
Гараж в Нагорном, сухая яма. Все 
докум. Тел. 89082738737.
Гараж, 25 м2, за машзаводом. 89226483828.
Мич. участок, 7,5 с. Т. 89504424958.
Мич. сад, Нагорный, 6 сот., с по-
стройками. Т. 39053; 89048428783.
Мич., 6 с., за Иренью. Тел. 
89028068967; 89028051283.
Зем. уч. с домом. Т. 89519515533.
Зем. уч. 8 соток около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч. 20 сот., д. Березово, ц. 200 
т.р. Торг. Т. 24856; 89526512292.
Зем. уч., 12 с., под ИЖС, п. Кирова. 
Т. 89028068967; 89028051283.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Земельный участок, 1768 м2, в селе 
Плеханово – 250 тыс. руб. Тел. 8-909-
111-19-79.
Зем. уч. в д. Липово, 18 сот., 180 т.р. 
Срочно. От собственника. Т. 89027915164.

Зем. уч. 8 сот. в Зыковке на берегу 
Сылвы – 400 т.р. Торг. Т. 89027989220.
Зем. уч-к. Т. 89027906376.
Зем. уч., 36 сот., в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.
Срубы 3х4, 5х3, 3,5х3,5, 5х4, 3х3. Т. 
89824721217.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого
Тел. 89082775555

ВАЗ Приору седан, 2008 г.в., авто-
запуск, 190 т.р. Т. 89125927967.
Приору, 2009 г.в., цвет «кварц», 
кондиционер, АВS, ЭП3, ЭУР, литые 
диски, цена 258 т.р. Т. 89028363250.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., сост. отл., музыка, 
литые диски, ц. 123 т.р. Т. 89027938860.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., цв. зел. мет., 
муз., сигн., СА3, ЭСП. Т. 89504569067.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-010, 03 г.в., 112 т.р. Т. 89526542351.
ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель. 89024780595.
Калину, 07 г.в., отл. сост. 89082436344.
ВАЗ-99, 2004 г.в., 90 т.р. 89027931660.
Рено-Логан, 06 г.в., 225 т.р. Т. 89026340916.
Мазда-Титан, 2002 г.в., дизель, бор-
товая, грузоподъемность 2 тонны, 
сост. отличное. Цена 398 т.р. Возмо-
жен обмен. Т. 89027938860.
Мерседес С-220, 1995 г.в., 2,2 бен-
зин, КПП-автомат. Цена 187 т.р. Воз-
можен обмен. Т. 89027938860.
Опель-Вектра универсал, 2000 г.в., 
дв. бензин 1,8. Цена 174 т.р. Возмо-
жен обмен. Т. 89027938860.
Mersedes VITO 2007. 89028022360.
Шеви-Ниву, 03, 180 т.р.; плиты-
пустотки, 3 шт., 59х12. Т. 89024756954.
Shevrolet-Spark черн., 2007 г.в., ав-
тозапуск, АБС, ГУР, МР3, сабвуф, 2 
хоз., ц. 220 т.р. Т. 89027912193.
КИА-Спектра, 2009 г.в., цв. ма-
линовый, пр. 22 т. км, 1 хозяин. Т. 
89519330905.
УАЗ борт, 1997 г.в. Т. 89082475580.
ГАЗ-53, ЗиЛ-133ГЯ, ЗиЛ-4331, кран-
борт, МАЗ-5337. Т. 89028051047.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89026350715.
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 
1991 г.в., цена 165 т.р. Вариант обме-
на на Т-40АМ. Т. 89024715399.
Т-25, 1993 г.в. Тел. 89125999885.
Двиг. Камаз, блок двиг. Камаз, зап-
части, б/у, Урал, КраАЗ, МАЗ, УАЗ, 
телеги к тракторам. Т. 33739.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.
Доску обрез., 2 сорт – 3500 р. Т. 22160.

Доску, брус, полубрус, брусок, за-
борную доску. Доставка. Т. 2-33-51.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м; доску 
заборную. Тел. 89519334643.

Пиломатериал. Т. 89027925137

Пиломатериал с доставкой. Т. 
89223531496

Пиломатериал, дрова в Ленске. 
Тел. 89523265528.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.

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

Горбыль пиленый (Камаз) хвойный – 2 
т.р.; смесь береза – 2,5 т.р. Т. 89024747088.
Квартирник – 1200 р. Т. 89048468142.
Дрова березовые, еловые (чурки, ко-
лот.), доску обр. 2, 4, 6 м, необрезная 6 м. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова березовые. Т. 89523150971.
Дрова (береза, осина). Т. 89504787384.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. Т. 89523381440.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, чер-
нозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, землю. До-
ставка. Т. 89028333314.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 89026414009.
ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.

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

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

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, гравий, песок, отсев, щебень и 
др. Т. 89028095147; 89026410202.
ПГС, песок, щебень, отсев, навоз – 
самосвал 3 т. Т. 89127841947.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.

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

ПГС, отсев, бут, щебень, песок, навоз – 
ГАЗ-самосвал 4 т. Т. 89824551956.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89027989211.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824667853.
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, песок, щебень, отсев, горбыль, на-
воз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.

Песок, ПГС, щебень, бут, от-
сев. Доставка. Недорого. +Услу-
ги экскаватора-погрузчика. Т. 
89082560011.

Песок, гравий. Доставка + услуги 
спецтехники. Т. 89504770831.

Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.
Цемент, песок, ПГС, ж/б кольца, шлако-
блок, аргоблок, люк. Тел. 89027934797.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газоблок от 3600 руб. Т. 89028398388.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Газоблок (г. Пермь), 8 поддонов. Т. 
89028389172.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.

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

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

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

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 73, 89, 102, 114; 530.
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка.
Т. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ 73, б/у. Резка. Доставка. 
Тел. 89526448161.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89526578050.
Ж/д контейнеры, 5 т. Тел. 89048488844.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Котел банный новый. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Лоток, корыто ж/б, б/у, разм. 
6х0,35х0,45 м, 5 шт. Т. 89824562000.

Дверь металлическую новую. Изго-
товление. Недорого. Т. 89504416403.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65
Стол письменный под компьютер, 
угл, левост., б/у. Т. 89824562000.
Шифоньер, трельяж, б/у. Недорого. 27200.
Функциональную кровать, антипролеж-
невый матрас, б/у. Т. 89124854442.
Швейную ножную машинку. Т. 20908.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
Срочно, б/у: кухонный гарнитур 
(светлый), стиральную машину «Ока»; 
ковер 2х3. Недорого. Т. 39388.
Лодки деревянные. Т. 89082729800, Анатолий.
Бетономешалку, 160 л, болгарку 2 
кВт, дрель 700 Вт. Т. 89082500119.
Сепаратор новый. Гарантия 1 год. 
Тел. 89504457138.
Винно-водочные бутылки и ящики. 
Цена договорная. Т. 89082438638.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков грифона. Т. 89223865109.
Бычка, телку, 1 мес. Т. 89082475580.
Корову, 1 отел. Т. 89504457138.
Корову с теленком. Т. 89082562100; 
89024774573.
Козлят. Т. 89526474066.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчел, ульи, рамки, сушь. Т. 89638619641.
Пчел, ульи. Т. 89026339622.
Пчелосемьи. Т. 8-902-83-05-222.
Пчелосемьи. Тел. 89523349632; 
89124906073.
Пчел. Т. 89082550473.
Картофель мелкий. Т. 89024792698.
Мох. Тел. 89504450863.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

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

Навоз, землю, перегной. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. Т. 89519308303.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз, ПГС. Т. 89082767654.
Навоз, землю черн. Т. 89024770232.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Перегной, навоз. Т. 89922070809; 
89024787677.
Навоз, перегной – УАЗ бортовой. Т. 
89519464871; 89027947149.
Навоз, гравий, щебень, чернозем 5 т 
10 т отсев. Т. 89519485959.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 89027965306.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè

ÌÅÁÅËÈ

ÑÑÑêèäêèè - 111100000%

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 90 ðóá./ëèñò;

ÖÅÌÅÍÒ - 215 ðóá./ìåøîê

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

2ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                  îò 4100 ðóá./ì ;
3ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;
3ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3300 ðóá./ì ;

ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß      îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                          îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                      îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)               îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                               îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ                         îò 25 ðóá./øò.
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÍÛÅ ÏÎÄÄÎÍÛ 200 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, 3-46-40
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КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Отдам рамы со стеклами, разм. 
150х110 (3 шт.), 140х105 (2 шт.). Т. 
89523378893.
Отдам кошку, 3-х лет, в добрые 
и ответственные руки. Лоток знает. 
Тел. 89194927458.
Отдам котенка, 2 мес., окрас 
светло-коричневый, в добрые руки. 
Т. 8-950-46-88-975, Юрий; дом. 
2-09-08.
Отдам щенков в частный дом, бу-
дущих охранников: три черных с бе-
лыми пятнами, один коричневый с 
белым пятном. Т. 89082482755.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Кунгурская
барахолка

РАБОТА:

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

“Ðîñòîê”
ÒåïëèöûÒåïëèöûÒåïëèöû

“Ðîñòîê”

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

АРЕНДА:

МЕНЯЕМ:

Требуются водители с кат. Е. Тел. 
89026454643.
Треб. рамщик, пом. рамщика, раз-
норабочие, вальщик, сучкорубы в лес. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.

Грузчик на базу продуктов питания. 
Тел. 4-38-71.

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму. Т. 89124843018.

Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Требуется продавец. Т. 89082564929.
Треб. водитель на лесовоз. Т. 22160.
Требуются трактористы на Т-170 
Б10. Тел. 89028051010.
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Требуются рабочие, до 30 лет, на 
автомойку. Т. 36909; 8-902-838-95-75.
Рабочие строит. спец., повара, офи-
циантки, водитель на новый Камаз. 
Тел. 89824773307; 89523264034.
Треб. охранники. Т. 89523237742; 
89082734003; 31827, зв. до 18.00.

Требуется продавец в прод. мага-
зин на нефтебазе (можно на летний 
период). Т. 89082489777.

Треб. тракторист-экскаваторщик; 
водитель на МАЗ с/с. 89194521262.
Требуется продавец в магазин на 
одежду. Тел. 89024776333.
В автосервис и шиномонтаж в На-
горном требуется механик. Т. 8-902-
79-03-799.
Требуется водитель на Газель. Тел. 
89024744718.
Требуется бригада для ремонта по-
мещения. Т. 89082438638.

Требуется няня. Т. 2-70-03

Строительная фирма «Успех»
выполнит любые виды 
строительных работ, 

фундаменты, кладка, крыши, 
отделка, сантехника

89026439553; 89026304110; 2-10-39

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

Тел. 89024737299; 
89048458191

Бурим скважины
на воду

Т. 89026312466

Камаз, 13 т - песок, гравий, 
чернозем, щебень, отсев и др.

Недорого
Т. 89125930314, 89125876145

Дом или квартиру. 89082604779.

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

ВАЗ-09, 99, 10 в любом состоянии. 
Деньги при осмотре. 89048448777.
УАЗ бортовой. Т. 89024735045.
Куплю мотоциклы «Урал», «Днепр», 
«Планета-5», «Восход», «Юпитер», мо-
тоблок. Т. 89226474300; 89091105755.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

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

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.

Контейнер 5 т. Тел. 89082500119.
Батареи чугунные – 75 р. 89048448777.
Кирпич, джут. Т. 89024792698.
Куплю рабочую и нерабочую бы-
товую технику, холодильники, сти-
ральные машины и др. Увезу сам. 
Выезд в район. Тел. 89504518182; 
89504557604.
Баранину, кроликов. Т. 89082781523.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.

Бл. комн. в общ., 17,1, на дом с до-
платой. Т. 89526498496; 89026367625.
Дом, 25 м2, вода в доме, баня, зем. 
уч. 17 с., на 1-к. бл. малогаб. кв. Тел. 
89519202894.

Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сниму 1-2-комн. кв. в нчг на дли-
тельный срок. Т. 89097304040.
Сдам 2 комн. в благ. кв., мебель 
есть, р-н Засылвы. От собственника. 
Тел. 89655519208.
Сдам 2-комн. бл. кв. на длит. срок. Т. 4-15-32.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам помещения, 15 и 10 м2, под 
офис, торговлю и др. по адресу: Бачу-
рина, 7. Т. 89519441535.
Сдам в аренду пасеку, 25 се-
мей, дом, огород. Недорого. Т. 
89024786585.

Требуется няня с педагогическим об-
разованием. Т. 89026374883.

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. рамщики, пом. рамщика. 89091135536.
Треб. продавцы сим-карт на стойки. З/п 
8-15 т.р. Удобный график. 89519392222.
Столовая № 1 приглашает на рабо-
ту кухонного работника, повара. Тел. 
89027927915.
Требуется машинист погрузчика-
экскаватора Volvo-BL61, с опытом ра-
боты. Тел. 89028387661.
Требуются: тракторист, сварщик, 
газорезчик. З/п от 12 т.р. Ул. Бачури-
на, 76. Т. 89026309292.
Треб. гл. бухгалтер ИП, ООО по со-
вместительству. Т. 89194853999.
На оптовую базу требуется 
бухгалтер-оператор, с опытом рабо-
ты. Резюме по факсу 3-66-60; 3-66-93.

Кафе гостиницы «Старый город» требу-
ются бармен, горничная. Т. 20989.

Требуются охранники с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Тр. помощник рамщика. Т. 89630207093.
Требуется фасовщица. Т. 30195; 24272.

Магазину «СуперСтрой» требуется 
грузчик (студент, 18 лет обязатель-
но) на летнее время. Тел. 2-54-42; 
2-25-31.

Требуется торг. представитель. 
Требования: личный автомобиль, 
хорошее знание района, образо-
вание не ниже среднего. Резю-
ме по адресу: malgin71@mail.ru Т. 
89824989111.

Требуются водители категории Е на 
а/м Камаз. Т. 89504760923.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель-тент. Т. 89526615660.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Газель-тент, 4 м, ИП. Т. 89027915164.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Кран-борт эвакуатор. 89027945809.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Кран – 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. 89028058506.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89026343462.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.

Видео- и фотосъемка: красиво и ка-
чественно. Тел. 89519557983.
Ведущая на свадьбе. 89221931963.
 

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

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Любой ремонт квартир, офисов, домов. 
Качественно. 89026303552; 89526493844.
Качеств. ремонт квартир. Т. 89194843963.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Кровля, сайдинг и др. 89026352135.
Кровля крыш. Т. 89504437514.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды строи-
тельных материалов. Т. 89027978214.
Монтируем сайдинг, профнастил. 
Тел. 89504482977.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отдел-
ка. Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, сантехники ду-
шевых кабин, водопровода, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Принимаем заказы на изготовление 
вязаной школьной формы. 
Производим пошив одежды для уча-
щихся из ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. 
Производим оптовую закупку и достав-
ку ткани, согласно выбранным образ-
цам. 
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. г. Кунгур, ул. Мамонто-
ва, 31 (вход с ул. К. Маркса), ателье 
«Аврора». Телефон: 8-912-589-19-
19.
Живопись на заказ. Т. 89128828130.
Массаж. Т. 89222439079.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. 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.

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

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Качественный ремонт компьютеров. 
Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.

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

Услуги электрика. Т. 89125927045.
Домашний мастер. Т. 89082533548.
Сварщик на час. Т. 89504444664.
Сиделка для пожилых людей с про-
живанием. Т. 89519229716.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Вакуумной машины. Т. 89523308811.
П/перевозки, 7 мест, любое время 
суток. Тел. 89082635459.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Камаз, 13 т – песок, гравий, черно-
зем, щебень, отсев и др. Недорого. Т. 
89125930314; 89125876145.
Самосвал до 2-х тонн. Т. 89504495956.
Мини-экскаватор – водопровод, 
ямы септик и т.д. Т. 89128848875.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198

Экскаватор-погрузчик JCB, ямобур 
d 300-600, глубина до 3 м, планиров-
ка под стройплощадки, Камаз 15 т, ще-
бень, песок, ПГС. Работаем без выход-
ных. Т. 89824773307; 89082532030.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Ямобур, экс. ЮМЗ, трал 20 т, ГАЗ-53. 
Монтаж выгреба, вода. 89027934797.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Вспашка мотоблоком – 250 р. за со-
тку. 89028008762.

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.

Кованый козырек. Т. 89028002382.

СТОЛ НАХОДОК
12 мая около магазина «Семья» в 

Черемушках потеряны серьги («коль-
ца»). Ребенок плачет. Просим вернуть 
за вознагр. Т. 89068899002.

Нашла ключи у 9-этажки в нчг. Т. 
31018.

Кран-борт без выходных. 89082428828.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
К/б длина 5 м, 3 т. Тел. 89028051145.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
УАЗ, 1 т, 150 руб. в час + 5,5 руб. 1 
км, не менее 4-х часов. Т. 89526501093.
Навоз, гравий. Т. 89519259865.
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Для работы в Перми 
требуются:

АДМИНИСТРАТОРЫ
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
ТАНЦОВЩИЦЫ

ПОВАРА
Бесплатное проживание 

на период обучения

Помощь при поступлении в вуз

Справки по тел. 8-902-833-19-44

Встреча: 25 мая в ДК «Мечта»
с 12.00 до 14.00

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

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

УПОЛНОМОЧЕННОГО по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям

ИНЖЕНЕРА по охране труда и технике безопасности

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

Деревообрабатывающее 
предприятие 

ООО «Ясень»
примет на работу:

- отделочников изделий 
   из древесины;
- шлифовщиков;
- столяров

Возможно обучение 
без отрыва от производства

Тел. 8(34271) 6-03-25 
8-902-83-88-815

Приглашаем на работу:

ПОВАРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
СУШИСТОВ
УБОРЩИЦУ

Тел. 3-11-38; 89082471601

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

(только с опытом работы)

Тел. 2-26-63

Òðåáóþòñÿ 

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÊÀÑÑÈÐ 
æåí. îò 35ëåò î\ð

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 
ç\ï îò 15000 ðóá.

Óë.Êèðïè÷íîãî çàâîäà, 2 
òåë.8 (34271) 22377,

8 965 55 44 888

ООО «Чернушинское УТТ»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ 
АВТОВЫШКИ И 

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Телефон для справок 

8 (342-61) 5-42-44

ОАО «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам 

в салоны связи
Тел. 89519392222

Требуется

ТРАКТОРИСТ
на экскаватор-погрузчик 

JCB4CX, с опытом работы, 
без в/п

Тел. 89824834755

Требуются ГРУЗЧИКИ
на постоянную работу
Зарплата 12 тыс. руб.
Те. 8-902-642-11-78

Требуются 
на постоянную работу:

ОТДЕЛОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8-902-645-11-29; 

8-908-25-00-119

Организация примет 
на работу

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

З/плата 11000 рублей
Обращаться по 

телефону 8-908-240-22-68

Компании «Лесстрой»
требуются

РАБОЧИЕ на пилораму
Тел. 3-63-95

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:
СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА

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

Медосмотр обязателен. Трудоустройство по ТК РФ, 
своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантирован.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32; 2-22-32

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

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Требования: образование высшее профессиональное или среднее 
профессиональное, с опытом работы по специальности не менее 2-х лет

ТОКАРЯ
Требования: образование начальное профессиональное, опыт работы
Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4, 

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

ООО «Сокол»
требуются в кафе «Муза»:

ПЕКАРЬ (з/п от 15000 руб.)
ПОВАР (з/п от 15000 руб.)

Официальное трудоустройство, соцпакет, достойная зарплата
Обращаться: г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а; 

г. Кунгур, п. Нагорный, ул. Газеты «Искра», 19, кафе «Муза»
Телефон: 2-09-32 (отдел кадров ООО «Сокол»); 

6-04-72 (п. Нагорный, кафе «Муза»)

Требуются 
РАБОЧИЕ 

для расчистки ЛЭП
З/п от 20000 рублей
Тел. 8-902-79-19-640

ООО «Кунгурская 
типография»

примет на работу 
на летний период

СТОРОЖА-ОХРАННИКА
(мужчина от 35 лет, 

без в/п, график 2/2)
Тел./факс 2-77-94

Организации требуются 
на работу:

СЛЕСАРЬ в цех 
металлоконструкций

МАСТЕР строительных и 
отделочных работ

МЕНЕДЖЕР
Тел. 8-902-799-93-93; 2-93-35

Кунгурская радиотелевизионная 
станция

(Пермский радиотелевизионный 
передающий центр)

приглашает на постоянную работу
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

средств радио и телевидения
Сменная работа. 

Заработная плата 20900 рублей.
Телефон 8-922-369-40-31 В связи с расширением 

производства
организации требуются:

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ
МЕНЕДЖЕР

Телефон 2-20-40

Требуется 
БРИГАДА для косметического 

ремонта 2-этажного здания 
(покраска, штукатурка)

Тел. 8-922-64-664-51

Требуется 
ПАРИКМАХЕР
Т. 89028035065

Требуется 
ДВОРНИК

Т. 89519237777

Кунгурское отделение Пермского отделения №6984 ОАО 
«Сбербанк России» 

объявляет набор на должность специалиста по 
обслуживанию частных лиц в п. Комсомолец:

 Требования к кандидатам:
- среднее профессиональное образование(высшее приветствуется);
- целеустремленность, внимательность, коммуникабельность , 
ответственность;
- желание развиваться;

Обязанности:
- осуществление операций по обслуживанию физ. лиц;
- консультирование клиентов по спектру услуг и тарифов банка;
- соблюдение стандартов качества.

Резюме направлять по адресу   OSB1638@yandex.ru или по факсу 34 (271) 
62302  с пометкой «на вакансию специалиста по обслуживанию частных лиц 
в Комсомолец».
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 30.08.2010

24 мая с 12.00 до 13.00 в ДК машиностроителей
Успейте приобрести до повышения цен!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6600 до 15000 руб. ИП Коробейникова Е.М.

Выезд на дом по району бесплатно – т. 89225036315
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.

И товары для здоровья: Дыхательный тренажер «Самоздрав».
Очки Панкова (для восстановления зрения)  4500 руб. 

Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Компании
требуются

СВАРЩИКИ
(с опытом работы)

Т. 89824834755

ООО «Охранное агентство «Зодиак»
требуются на работу

ОХРАННИКИ
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Свободы, д. 36

Тел. 2-51-54 (пн-пт – с 9.00 до 16.00)

Требуются

РАБОЧИЕ
(с наличием водительского 

удостоверения)
для прокладки наружных 

водопроводных сетей
Тел. 8-950-461-57-98; 2-58-86

Предприятие примет 
на работу

КЛАДОВЩИКА
Заработная плата при 

собеседовании
Телефон/факс 3-92-17; 

8-922-647-63-13
Предприятие примет 

на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО 
ПРОДАЖАМ

Опыт работы приветствуется. 
Заработная плата при 

собеседовании
Тел. 3-92-17; 3-07-50; 

8-912-485-15-58

Предприятие примет на 
работу

ГРУЗЧИКОВ
РАБОЧИХ В ЦЕХ
Заработная плата при 

собеседовании
Телефон/факс 3-92-17; 

8-922-647-63-13

Организация
примет на работу:

АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА
БАРМЕНОВ

ОФИЦИАНТОВ
ПОВАРОВ

З/п при собеседовании. 
Доставка транспортом 

предприятия по Кунгуру
Тел. 2-45-27; 8-908-259-32-91

ФКУ ИК-30
требуется на работу

БУХГАЛТЕР
по расчетам с персоналом, 

по оплате труда
(со знанием составления 

отчетности, 1С-предприятие 
8 версия)

Заработная плата при 
собеседовании

Справки по телефону 2-43-08

Требуется 

БУХГАЛТЕР
 в автокомплекс 

(возраст до 30 лет)
Тел. 8-908-263-43-42

П
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Нефтяная компания

приглашает на работу:
- ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) 
г. Кунгур, д. Тураи (п. Шадейка) 
- СПЕЦИАЛИСТА АСУ (программиста)
- АВТОЭЛЕКТРИКА

Резюме отправлять: 
т/ф. 3-00-79; 

е-mail: uralgazcomp@mail.ru
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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”)

Сердечно поздравляем Турицыну 
Тамару Николаевну с юбилеем!
Желаем добра, здоровья, 

радости, счастья.
Скажи спасибо каждому из дней,
Подаренных, может быть, 

случайно.
А жизнь, что снизошла тепло 

и тайно
Благодари и поклоняйся ей.

Нет возраста, есть жизнь,
Благодари же суть 

ее земную.
С любовью, друзья.

Поздравляем Шарлаимову 
Ольгу Яковлевну 

с 75-летним юбилеем!
Пусть сердце возрасту не 

поддается,
Пусть не страшат летящие 

года.
Здоровой, бодрой и 

счастливой
Желаем быть тебе 

всегда.
Брат, сестра.

Поздравляем дорогих 
друзей Денисовых Валерия 

Николаевича и Галину 
Афанасьевну с юбилейными 

датами рождения!
Всем нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов, удачи и 

счастья
Вам от души пожелать.
Пусть будет все o’кей, здоровье 

крепким
Достаток в доме и любимая 

семья.
Пусть радость каждый 

день приносит,
И верными останутся 

друзья.
Егоровы, Гомзиковы,
Зотовы, Никитины.

Поздравляю дорогую доченьку 
Суровцеву Нелли с юбилеем!

Всегда будь счастлива, родная,
Чтоб жизнь была полна теплом.
Живи легко, невзгод не зная,
Пусть каждый миг придет с добром.

Мама.

Уважаемая Мичкова Елена 
Васильевна!

С юбилеем Вас поздравляем,
И желаем только одного:
Чтоб сбывалось все, о чем 

мечталось,
И хотелось бы чего-нибудь еще.
Чтоб здоровье было 

преотменным,
На работе в гору шли дела.

Чтобы было счастье в 
жизни личной,

А работа вдохновение 
несла.

Коллектив МБОУ 
«Нач. шк.-д/с № 21».

Благодарим всех, кто принял 
участие в акции «Подари комнатное 
растение школе».

Н.И. Зотова (воспитатель),
учащиеся 6 кл. корр. школы.

Милая Суровцева Нелличка!
Пришла пора 
отдать свой 

долг тебе,
Моя жена, 
моя любимая 

подруга.
С тобой иду 
я вместе по 

судьбе.
Я счастлив 

- и твоя это 
заслуга.

Тебе свое я сердце подарил.
Ты мне дороже всех на этом 

свете.
Я б все цветы к твоим ногам 

сложил,
Все те, что существуют на 

планете.
В твой юбилей, волнуясь и любя,
Тебе я посвящаю строки эти.
И свой бокал я поднимаю за тебя,
Моя единственная женщина на 

свете.
Муж.

Поздравляем любимого мужа, 
папу, дедушку Дуракова Геннадия 

Георгиевича с юбилеем!
Прекрасный 

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

кругу друзей
Желаем 
встретить 90.

Живи, родной наш, 
долго-долго,

И не считай свои 
года.

Пусть радость, счастье 
и здоровье

Тебе сопутствуют 
всегда.

Жена, дочь, 
внучка.

Поздравляем с юбилеем 
Верещагина Василия 

Николаевича!
75 – для всех 

немалый срок,
Счастья, 
радости желаем.
Не грустить, не 

огорчаться,
Быть веселым, 

улыбаться.
Лет до ста еще 

прожить,
И всегда 
здоровым быть.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем с 
юбилеем Макарова 

Владимира 
Анатольевича!

От души желаем 
счастья,

Много-много долгих 
лет.

Ну, а главное – 
здоровья.

Ничего дороже нет.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем Меньшенина 
Виталия Алексеевича 

с 70-летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих 

лет.
Жена, сын, сноха, внук.

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, деда Денисова Валерия 

Николаевича с юбилеем!
У тебя сегодня 

юбилей.
Всей семьей 
мы дружно 

поздравляем.
Ты отличный муж, 
пример для нас, 

детей.
Главное – здоровья 

пожелаем.
Ты всегда веселый, 

заводной.
Помогаешь в трудную минуту.
И хотим сказать тебе, родной:
Любим, ценим, ты нам очень нужен.

Жена, дети, внуки.

Поздравляю внучку Щукину 
Елену с днем рождения!

У моей Леночки 
голубые глазки.

Сколько в них 
смысла, сколько в 

них ласки.
Нежными 
ручками бабушку 

обнимет,
Сразу же боль 
и печаль с меня 

снимет.
Вырасти доброй, умной, здоровой.
Среди подружек будь скромной.

Пусть только лучшее 
ждет впереди.

В гости почаще ко мне 
приходи.

С любовью, 
бабушка Валя.

Санаторий-профилакторий «МАЛАХИТ» приглашает 
предприятия и жителей города Кунгура и 

Кунгурского района
Для вас: санаторно-курортные путевки для детей в летние 
школьные каникулы. В путевку входит: лечение, 5-разовое 
питание, проживание, культурно-массовые мероприятия, 

поездки.
С детьми работает квалифицированный медицинский персонал, 

педагоги.
Наш адрес: г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а.

Справки по телефону 2-64-20.
Мы ждем вас!

Дорогая Елена Ивановна 
Разепина из д. Балалы!

С днем рождения! С юбилеем!
Нам хочется в день твоего 

юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, бодрости и настроения
Тебе от души пожелать.
Прекрасный возраст – 85!
Ты прожила не так-то просто.

В кругу своей семьи, 
родная,

Желаем встретить 
90!

Гена, Оля, Марина,
Женя, Юля 

и Максимчик.

20 мая отметит свое 30-летие 
Харченко Виталий Сергеевич. С 
днем рожденья тебя поздравляю!
У тебя сегодня праздник - день 

рожденья твой пришел. Я тебе 
желаю счастья и здоровья.

Папа.

18 мая 2013, суббота
                          № 53 (15538)

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)
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