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В вашем доме Н2О!

погода
ночь
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9 апреля

Атм. давление 739-747 мм 
Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. 

Облачно

+1+3оС

+2+3оС

+5+6оС +4+6оС

+2+5оС

+3+6оС

день

Живу на ул. Попкова, 
2-б, рядом с Ленской боль-
ницей. В будние дни в на-

шем дворе (дом 16-квартир-
ный) яблоку негде упасть  от 
машин. Одни заезжают, дру-
гие выезжают. А, между 
тем, у ворот висит «кирпич», 
запрещающий въезд. Автомо-
билисты едут себе и едут, не 
обращая внимания на пешехо-
дов – людей, спешащих в по-
ликлинику на приём. Многие 
из них – пожилые. Пригла-
шаю сотрудников ГИБДД к 
нам -  подежурить во дворе.

Марина

Живу на улице Дет-
ской. С середины прошло-
го года и по сегодняшний 

день почту носят из рук вон 
плохо. «Искру» и другие газе-
ты приносят с опозданием в 
несколько дней, иногда потрё-
панные и грязные. Особенно 
это касается «Комсомолки». 
Сколько почта будет мучить 
своих клиентов? Когда закон-
чится это безобразие?

И ещё хочу высказаться 
по поводу названия строяще-
гося моста через Ирень. Ведь 
не выговоришь! Почему не 
оставить прежнее название 
– «Иренский» или, если ста-
рый будут оставлять, «Ирен-
ский новый». Сразу понятно, 
где какой. Через Сылву – Сыл-
венский, через Ирень – Ирен-
ский. Через Каму построили  
в Перми и тоже назвали по-
нятно – Камский мост.  А у 
нас что? Скажи незнакомцу 
«Езжай на Преображенский 
мост» - не найдёт ведь.

Ольга Щелконогова, 
ул. Детская

Журналисты «Ис-
кры» как-то меня спроси-
ли: «Что нужно сделать 

в городе, чтобы привлечь ту-
ристов?» Сказала: цветы и 
кафе. А сейчас думаю: цветы 
мы сами посадим. Дороги нам 
надо строить, дороги! На 
первом, втором и третьем 
месте – ДОРОГИ! И объезд-
ную обязательно.

Ирина Коровкина

В дом 58 по улице Свердлова пришла вода с тротуара. Из квартиры воду откачивают мотопомпой. Читайте на 5 странице 
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Воду из квартиры Лидии Меркурьевой откачивали мотопомпой работники управляющей компании «Дом» 

№ 37 (15522)

1 апреля стартовал конкурс СЛОГАНОВ, 
посвященных 350-летию г. Кунгура.  

Предлагаем всем жителям г. Кунгура, желающим войти в 
историю юбилея города автором главного девиза, пошеве-
лить мозгами, пофантазировать и сочинить самый оригиналь-
ный слоган! 

Слоганы в печатном виде принимаются до 20 апреля в 
Центральной библиотеке им. Хлебникова (ул. Гоголя, 10) 
и в ГЦД "Театр молодежи" (ул. Гоголя, 27). 

Уважаемые жители 
и гости города 

Кунгура!

Приглашаем вас на 
VI краевой конкурс 

исполнителей 
эстрадной песни 

«Мелодии весны», 
который состоится 
13 апреля в 12.00 

во Дворце культуры 
«Мечта». 

В ПРОГРАММЕ: 
выступления 

лучших солистов 
и коллективов 

Пермского края.

Вход свободный.

Общественная организация 
«Память сердца – дети погибших защитников 

Отечества ВОВ» 
проводит собрание 12 апреля 2013 года 

в ЦД «Театр молодежи». 
Начало в 11 часов.
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Крик о помощи 26 апреля  2013,  суббота
                         № 37 (15522)

ТЫ СЛЕДУЮЩАЯ
- Это же подруга той, что в сен-

тябре спрыгнула, из того же класса, 
они вроде из одной секты, - ползут 
по городу толки.

Полгода назад - 3 сентября 2012 
года, Маша, ученица школы №10, 
до первого в новом учебном году 
урока так и не дошла. Свернула к 
девятиэтажке и попрощалась с ми-
ром. Тогда в «Искре» написали, что 
Солнца больше не стало. Имен-
но так называли Машу за ее свет-
лую натуру.

Следователи состава престу-
пления в деле не нашли. Провели 
проверку, официально заявили, что 
сект, которые толкают детей на су-
ициды,  в городе нет. Те, кто был 
на похоронах Маши,  в это особо 
не поверили, видя, как совсем не 
знакомые им люди в черных одеж-
дах идут рядом с похоронной про-
цессией отдельным клином. И Яна 
их знала. 

Педагоги забили тревогу, изу-
чили круг общения Маши, прона-
блюдали, как за последнее время 
ребята из других школ начали пе-
реводиться в десятую и общаться 
между собой на переменах. 

- Мы беседовали с родителя-
ми, раздали всем памятки, просили 
быть внимательнее к детям, даже 
пригласили поговорить с ребята-
ми священнослужителей. Стара-
лись оградить детей от новой беды, 
- делится с нами Татьяна Бажано-
ва, директор школы № 10. – Что 
происходило в жизни обеих дево-
чек перед их шагом, мы не знаем. 
Маша ушла от нас сразу после лет-
них каникул, даже не была на пер-
вом в учебном году занятии. А Яна 
–  во время весенних каникул. Мы 
с ней даже не говорили. Может, 
что-нибудь и заметили бы.

После смерти Маши в интер-
нете появилась информация, что 
на 40-й день будет новая жерт-

Мода на суицид?..30 марта 15-летняя школьница, учащаяся школы № 10,  выбросилась из окна пятого этажа по ул. Коммуны, 47. Сейчас девочка находится в реанимации.

ва. И почему-то упоминалось имя 
Яны. По слухам, директор школы 
(на тот момент) Валерий Циркуль 
даже обратился в ФСБ. Девочка не 
прыгнула. Тогда… 

 
СВЯЗИ НЕТ 

Психолог, с которым Яна обща-
лась, говорит, что связи с Маши-
ным прыжком нет.

- Следствие ведется, - сообща-
ет Татьяна Кузнецова, началь-
ник сектора по защите прав не-
совершеннолетних. – Выясняют-
ся причины случившегося. Пока 
могу сказать лишь, что была совер-
шена суицидальная попытка после 
ссоры с мамой. Но что произошло 
конкретно и из-за чего – станет из-
вестно позже. 

По словам учителей, Яна – да-
леко не замкнутый ребенок. Креп-
кий середнячок. Не лидер, но и не 
серая мышка. Если нужно – уча-
ствует в мероприятиях. С ребята-
ми из школы общается хорошо. 
Друзья есть. 

ПРОНЕСЛО?
Яна все еще в реанимации. Вра-

чи не дают оценки ее состояния. 
По словам близких, школьница по-
лучила множественные поврежде-
ния позвоночника и внутренних 
органов. И потеряла много крови.

- На данный момент девочка 
кровью обеспечена, - успокаива-
ет нас Елена Тепленина, заве-
дующая Кунгурским филиалом 
ГБУЗ «Пермская краевая стан-
ция переливания крови». – Род-
ственники и друзья откликнулись 
на боль родителей и сдавали свою 
кровь. Врачи делают все возмож-
ное. Надеяться всегда надо.

По нашим сведениям, Яну вве-
ли в искусственную кому - состо-
яние, в которое пациента предна-
меренно вводят с помощью лекар-
ственных средств при  очень тяже-
лых травмах, опасных для коры 
головного мозга, с целью защи-
тить ее.

 
МОДА НА СУИЦИД?

По словам уполномоченно-
го при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
Павла Астахова, Россия  занима-
ет первое место среди европейских 
стран по количеству подростковых 
самоубийств.

Достаточно вспомнить февраль 
прошлого года. Тогда  российские 
подростки массово вышагивали из 

P.S. Муссировать тему суицида в СМИ и интернете – оказывать 
медвежью услугу.  Но обращать внимание общественности на 
проблему нужно, однозначно. То, что Яна спрыгнула, недоработка 
всех, кто рядом с ней находится. Не услышали мы крик о помощи. 
Уже дважды. Надеемся, третьего дожидаться не будем.

- Спускайся, ты чего туда залезла! Не прыгай! – Полина в рас-
терянности прижимает руки к груди, как бы моля свою подругу 
слезть с подоконника.  

- Да я не буду! Ты что? Я так, маму попугать, -  Яна по-
правляет растрепавшиеся на ветру волосы и начинает сле-
зать с окна.

***
Девочки сидят в комнате, одна  - на полу с телефоном, дру-

гая – за компьютером. Приходит мама и, как свойственно роди-
телям,  начинает отчитывать девочек, что они опять не вымы-
ли за собой посуду. Реакции нет. Мама со злости и досады бьет 
по монитору рукой. Яна вскакивает и бросается к окну. 

***
… Полина идет в комнату, думая, что подруга следует за ней. Обо-

рачивается – и тут на балкон заходит мама. Секунды. Яна бросает 
вниз телефон. Гордо поджимает губы и прыгает за ним. 

Кричала ли в этот момент По-
лина, бросилась ли к окну мама, 
были ли внизу прохожие – мы не 
знаем. Все, что описано выше, - это 
слухи. Детально поговорить с ма-
мой пока не могут даже следовате-
ли.  Но факт остается фактом: 30 
марта 2013 года 15-летняя школь-
ница, учащаяся школы № 10, вы-
бросилась из окна 5 этажа по ул. 
Коммуны, 47. Из окна собствен-
ной квартиры. На глазах у мамы 
и подруги, которая гостила  у нее 
в тот день.

окон и с балконов. В стране заби-
ли тревогу. 

- В России ежегодно каждый 
двенадцатый ребенок пробует со-
вершить суицид, - печально кон-
статирует Кирилл Хломов, ру-
ководитель Центра социально-
психологической адаптации и 
развития подростков «Перекре-
сток» при МГППУ. - В чем при-
чина? Во-первых, подросток мо-
жет быть готов совершить суи-
цид, но говорит об этом, надеясь, 
что его остановят. Во-вторых, та-
кое поведение нередко содержит 
шантаж. Но это еще и крик о по-
мощи. За каждым таким действи-
ем стоит очень сильная неудо-
влетворенная потребность. И по-
том, даже если подросток плани-
ровал только попугать взрослых, 
нет никакой гарантии, что по тра-
гической случайности попытка не 
окажется успешной. Вообще-то, из 
общего числа суицидов только де-
сять процентов относятся к психи-
атрии в прямом смысле слова. Де-
вяносто процентов - это реакция 
на кризисное состояние.

По данным доклада ЮНИСЕФ, 
Пермский край входит в 10-ку (за-
нимает 9 место) по количеству 
подростковых суицидов в регио-
нах России. 

По словам православного 
врача-психиатра, кандидата ме-
дицинских наук Дмитрия Авдее-
ва, у детей нет концепции смерти.

- В большинстве случаев для 
детей-подростков - это как игра в 
прятки, они до конца не осозна-
ют, что последует за их шагом в 
пустоту. Как человек верующий я 
вижу причину еще и в бездухов-
ности. Нельзя в этом обвинять де-
тей. Но их родители, как правило, 
живут в неверии, без Бога, а отсю-
да и все проблемы. Я всегда гово-
рю, что нет проблем детей, а есть 

проблемы родителей, - поясняет 
Дмитрий Александрович. - Сейчас 
самый главный вывод таков: надо 
быть внимательнее и добрее друг 
к другу. Родителям к детям, учи-
телям к ученикам, одноклассни-
кам друг к другу, начальникам к 
подчиненным. Мы сможем профи-
лактировать эти непоправимые по-
ступки, если главным в нашей жиз-
ни станут непопулярные в нынеш-
нем веке вежливость, культура, до-
брота и участие.

С детьми иногда сложно разго-
варивать. Даешь им все свое тепло, 
а они все равно отдаляются от тебя. 
В любом случае до сердца каждого 
ребенка можно достучаться. Глав-
ное – терпение.

- Мне бывает так одиноко, что 
хочется выть, ничто не радует... 
Эта дурацкая школа, ненавистная 
алгебра, тупые, озабоченные од-
ноклассники, мать со своими веч-
ными придирками – к моей одеж-
де, оценкам в школе. Думаю:  вот 
бы прекратить всё это раз и навсег-
да! – пишет нам Дарья, 16-летняя 
школьница. -  Но всегда останав-
ливает мысль: я знаю – впереди 
меня ждёт большая и интересная 
жизнь, полная прекрасных, значи-
мых, радостных событий.

МЫ ПОПАЛИ В СЕТИ
В начале весны 2013 года 

Роспотребнадзор  подготовил 
доклад,  в котором сообщает, что 
с развитием телекоммуникацион-
ных технологий и большей до-
ступности к сети интернет у де-
тей и подростков, компьютерные 
и интернет-технологии существен-

ным образом стали влиять на пока-
затели детского суицида.

- Считаю, что нужно ограни-
чивать количество насилия в ин-
формационном пространстве, 
- делится с нами музыкант Ми-
хаил Загрядский. - По телевизо-
ру одни убийства, интриги, рас-
следования, а про интернет и го-
ворить нечего... Дети, подрост-
ки смотрят и ненароком все это 
впитывают.  У молодежи должен 
быть авторитет, правильный во 
всех отношениях! За которым они 
хотели бы тянуться и развивать 
себя как личность. Тогда, думаю, 
и мыслей о суициде не будет. Ко-
нечно, главной остается поддерж-
ка родных и друзей, вовремя вы-
явивших проблему и пытавших-
ся с ней бороться.

- Все от того, что подросткам 
нечем заняться. Старшие им не 
указ, а учителя для них - это вооб-
ще отбросы, - объясняет нам Ека-
терина Васильевна, мама 14-лет-
него подростка. -  Так что вы от 
них хотите? Они живут в интерне-
те, где все красиво, девочки смо-
трят на шикарную жизнь, маль-
чишкам хочется быть плейбоями, и 
при этом не работать и не уважать 
других. А уж сочувствовать чужо-
му горю способны немногие. Идет 
информационная война: начиная 
от тупых мультиков и заканчивая 
порно на каждом шагу. А винова-
ты мы - взрослые: начиная от по-
литиков и заканчивая родителями. 
Давайте прививать детям  любовь 
к животным, к старшему поколе-
нию, к жизни, к самим себе!

Ольга Машкалёва
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                          № 37 (15522)Виктор Басаргин:

«Пряники пряниками, 
но у меня есть и кнут»Интервью с губернатором Пермского края

- Виктор Федорович, 
водоснабжение – давняя 
проблема для краснокам-
цев. Вы ставите задачу по 
ускорению строительства?
- Да. Сегодня строительство 

уже ведется с опережением гра-
фика. Мы планируем завершить 
работы в сентябре текущего года 
и закрыть проблему, история 
которой насчитывает около 30 
лет. Уже в этом году краснокам-
цы получат воду с Чусовского 
водозабора. 

Строим водовод повышенной 
надежности, для этого ведем две 
«нитки». Материал, который 
применяется – современные тру-
бы из полиэтилена. Они прошли 
все допуски, то есть все, что 
касается экологии, соблюдается 
в полном объеме. Гарантия на 
этот водовод – 50 лет.

Сейчас мы отслеживаем ка-
чество и сроки выполнения 
работ. Есть ответственное лицо 
– один из руководителей крае-
вого управления капитального 
строительства, который персо-
нально отвечает за этот  объект 
и регулярно его посещает. Но 
необходимо, чтобы и муници-
пальные власти в лице руково-
дителя района взяли на контроль 
это строительство. Они должны 
быть так же заинтересованы, 
как и мы, чтобы этот проект был 
реализован в ближайшее время. 
Я доверил им организовывать и 
курировать вопросы, связанные 
с техникой, поставкой материа-
лов, организацией финансиро-
вания. 

- Но часто бывает так, 
что «ответственные лица» 
расслабляются в самый не-
нужный момент…
- Я думаю, они не рискнут. 

Пряники пряниками, но у меня 
запасен и кнут.

- Выделение земли мно-
годетным семьям – еще 
один вопрос, связанный 
с муниципалитетами. В 
этой истории всегда будут 
те, кто довольны, и те, кто 
недовольны, потому что 
кому-то дали землю рань-
ше, кому-то позже, одним 
участки нравятся, другим 
– не очень.  Как Вы плани-
руете решать этот вопрос?
- Мы организовали работу 

так, что в решении вопросов 
распределения участков задей-
ствованы общественные объ-
единения многодетных семей. 
А наша задача сегодня – вести 
межевание, формировать новые 
участки под строительство жи-
лья для многодетных, их выде-
лять и в дальнейшем обеспечить 
инфраструктуру.

Мы планируем ежегодно обе-
спечивать земельными участка-
ми не менее 20% многодетных 
семей, вставших на учет. В про-
шлом году мы этого результата 

достигли в целом по краю. В 
этом году мною поставлена за-
дача обеспечить землей уже 40% 
семей. Это 3,5 тысячи участков.

При этом мы понимаем, что 
число многодетных семей будет 
расти. Прошлый год – очень 
характерный. Как только мы 
активно начали решать вопросы, 
связанные с поддержкой семьи и 
материнства - ввели региональ-
ный материнский капитал, стали 
строить детские сады, активно 
стали выделять земельные участ-
ки под жилищное строительство 
для многодетных семей – полу-
чили рост рождаемости на 20%. 
И у нас прибавилось порядка 
600 новых многодетных семей. 
За последние 20 лет – впервые 
такой показатель. 

И до тех пор, пока будут 
вставать на учет наши много-
детные семьи – мы будем вы-
делять им земельные участки. 
Действительно, в нескольких 
муниципалитетах произошли 
«перекосы». Мы по таким во-
просам уже разбирались и в 
Березниках, и в Кудымкаре. Но 
сегодня, я рассчитываю, все ру-
ководители районов уже поняли, 
что это наша стратегическая 
линия, и мы от нее не отступим. 
Будем жестко спрашивать с глав 
муниципальных образований за 
результаты работы. 

- Трасса Пермь-Екатерин-
бург – планируется ли про-
должать ремонт той ее ча-
сти, которая расположена 
на территории Пермского 
края? 
- Безусловно. Недавно вме-

сте с заместителем председа-
теля краевого правительства 
Демченко Олегом Васильеви-
чем, отвечающим за дорожное 
строительство, мы проехали по 
трассе, посмотрели все участки, 

требующие либо   капитального 
ремонта, либо нового строитель-
ства. В этом году мы продолжаем 
строительство двух участков 
после Лобаново. И по второму 
участку мы уже провели конкурс 
по выбору подрядчика, финанси-
рование выделено.

Кроме того, мы уже реши-
ли вопрос по переносу части 
средств по этому объекту с 2015 
на 2014 год. Вторую и третью 
очередь мы должны уже в 2014 
году запустить. Это объект феде-
ральный, очень важный для всей 
страны.  В целом на всю дорогу 
на ближайшие годы запланиро-
вано порядка 20 млрд рублей.

Полагаю, что ремонт нашего от-
резка трассы Пермь-Екатеринбург 
мы завершим в 2015 году.

- Большой интерес сей-
час отмечается к проекту 
межрегиональных авиа-
перевозок в Приволжском 
федеральном округе. Как 
Вы считаете, насколько эти 
рейсы будут пользоваться 
спросом?  
- Региональный бюджет вло-

жил в текущем году в эту про-
грамму почти 30 млн рублей. 
Сумма не маленькая, и мы рас-
считываем на то, что расходы 
оправдаются. 

Предполагаем, что пассажи-
ропоток по рейсам будет неоди-
наковый. Возможно, больше 
будут востребованы рейсы в 
такие города как Казань, Нижний 
Новгород, Самару. Договори-
лись, что еженедельно, начиная 
с апреля, будем проводить мо-
ниторинг потребности в рейсах. 

Мы хотим, чтобы эта про-
грамма раскрутилась. Это позво-
лит серьезно повысить пассажи-
ропоток через аэропорт Большое 
Савино. И есть еще идея: за счет 
межрегиональных перевозок 

сформировать нашего базового 
авиаперевозчика. Сейчас в При-
камье нет своей авиационной 
компании - это проблема. Хоте-
лось бы возродить «Пермские 
авиалинии». Но пока подписали 
соглашение с другими авиапере-
возчиками. 

Мы считаем, что перспек-
тива у проекта есть. Конечно, 
«цыплят по осени считают» 
- итоги подведем в конце года. 
Тогда, с их учетом, могут быть 
откорректированы и маршруты, 
и тарифы. 

- На последнем заседа-
нии Законодательного со-
брания возник вопрос о 
бюджетном дефиците. Про-
екты, о которых мы сейчас  
говорили, более или менее 
затратные. При этом звучат 
опасения, что в бюджете во 
второй половине года может 
возникнуть «финансовая 
дырка». Как одно с другим 
совмещается? Мы идем 
на затратные проекты, но 
хватит ли нам денег на все 
то, что мы спланировали?
- Это, прежде всего, задача 

депутатов. Главная цель работы 
представительного органа вла-
сти - утверждать программные 
документы и, прежде всего, 
бюджет. Поэтому мне импони-
рует забота нашего депутатского 
корпуса о бюджете. С другой сто-
роны, я считаю, что тот ажиотаж, 
который возник вокруг этого 
вопроса, мягко говоря, преуве-
личен. Сегодня, я считаю, пра-
вительство достаточно профес-
сионально работает, как с точки 
зрения формирования бюджета, 
так и с точки зрения расходова-
ния бюджетных средств. 

Действительно ,  бюджет 
сформирован с дефицитом, эта 
ситуация характерна для всех 

регионов России. Но он доста-
точно сбалансирован. И сегодня 
все необходимые лимиты мы 
выделяем в нормальном объеме. 

Подчеркну – те социальные 
обязательства, которые взяты 
нами сегодня в соответствии с 
указами Президента, выполня-
ются в полном объеме.

- Недавно вы были в 
краткосрочном отпуске, и 
мы знаем, что отдыхали с 
семьей в Пермском крае, 
в Усть-Качке. Почему Вы 
выбрали Усть-Качку, а не 
уехали за границу в модные 
места?
- Планировал отправиться 

в Усть-Качку вместе с семьей 
еще в новогодние каникулы. Но 
тогда не получилось, было много 
работы. А вот теперь удалось. 
На личном опыте убедился - это 
один из лучших  курортов. 

Более того, я понял, что услу-
ги, которые предоставляются 
Усть-Качкой – вполне на уровне 
европейских. Обычно, если, 
например, предоставляются 
бальнеологические услуги, то 
их качество сравнивают с Кар-
ловыми Варами. Скажу, что 
Усть-Качка – даже превосходит 
этот уровень с точки зрения ле-
чения, медицинского персонала 
и материальной базы. 

Бренд Усть-Качки достаточно 
известен в России. Информация 
пригодится и для работы, свя-
занной со здравоохранением, 
реабилитационными услугами, 
программой оздоровления на-
селения. Кроме того, реклама. 
Буду во время своих посеще-
ний районов Пермского края 
говорить, что если выбирать 
между зарубежными поездками 
и отдыхом в Прикамье – лучше 
выбирать родной край.

М. Оборин
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Защитные линии
Общая протяженность защитных дамб в Кунгуре - около 28 

километров.  Высота отдельных участков - до 10 метров.
НАСТУПАЮЩАЯ ВЕСНА не только радует кунгуряков своим 
приходом, но и вносит тревожные нотки ожидания грядущего па-
водка.
Поэтому с первой капелью горожане по привычке строят прогно-
зы: не ждет ли нас повторение 1979 года, когда под водой оказа-
лась значительная часть города? 
Сразу стоит оговориться, что в тот год вода поднялась на макси-
мально высокий уровень – чуть более  9 метров над меженью (то 
есть низким уровнем) реки. Дамбы тогда были значительно ниже 
существующих и  не объединены одной защитной линией. Кро-
ме этого, практически все дамбы были земляными. Планомерное 
укрепление защитных сооружений  началось в середине 90-х, и 
продолжается по сей день. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ более пятнадцати участков дамб 
были укреплены разными методами: геоинъекцией, биотексти-
лем, габионами. Осенью прошлого года укреплен  70-метро-
вый участок дамбы по улице Детская и 80-метровый участок 
по улице Хуторская. Стоимость работ на обоих участках соста-
вила примерно 8 миллионов рублей. 
Деньги выделялись по краевой целевой программе. 
На сегодняшний день   общая протяженность защитных дамб - 
около 28 километров.  Высота отдельных участков -  до 10 ме-
тров. С 2006 года город вступил в краевую программу «Пред-

упреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений на территории Пермского 
края на 2008-2012 гг.».  За 7 лет отремонтировано и укреплено 
более 2 километров наиболее опасных участков дамб. 
- В 2010 году мы провели нивелирование, - рассказывает на-
чальник управления городского хозяйства Сергей Заворохин. 
- Отметили  просевшие участки дамб, их подсыпали. В тече-
ние последних  лет ежегодно капитально укрепляем с помо-
щью матрасов «Рено» или габионов по 1-2 опасных участка 
дамб. Этим летом запланировано укрепление дамбы по улице 
Коммуны, 70.

ТРИ ОПАСНЫХ УЧАСТКА
Однако в управлении гражданской защиты населения к плановой 
реконструкции дамбы по улице Коммуны добавляют еще три вы-
зывающих опасения участка. В случае большой воды они могут 
стать слабым звеном. Это участок на поселке Машзавода, по ули-
це Павлика Морозова и возле строящегося моста через Ирень. На 
улице Павлика Морозова в дамбе предательски бьет ключ, вы-
зывая частичное оползание грунта, а возле нового моста через 
Ирень, наращенная дамба может оказаться слишком мягкой. Ее 
может размыть. Но это только в том случае, если вода достигнет 
уровня 1979 или 1998 года. Возможно ли такое развитие сцена-
рия в этом году?

ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА 
БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Дождливая осень, когда по-
чва напитывается влагой. Хо-
лодная зима, после которой 
грунт промерзает более чем 
на метр. Запасы воды в сне-
ге. И внезапная весна, когда 
температура сразу повышает-
ся до 20-25 градусов, и в ре-
зультате интенсивного тая-
ния совпадают пики подъе-
ма поверхностных и грунто-
вых вод.
Начальник управления во-
дных ресурсов краевого Ми-
нистерства природных ресур-
сов Геннадий Немтин счи-
тает, что в этом году особой 
опасности паводок не пред-
ставляет.
Толщина  льда и глубина про-
мерзания грунта близка к 
средней многолетней величи-
не. Однако осенью  прошли 
обильные дожди, после кото-
рых наступило резкое похоло-
дание. Вверху почва промёрз-
ла, а внизу вода осталась. Вот 
этот-то запас и выльется в 
реки при потеплении. 
Заместитель  министра обще-
ственной безопасности Перм-
ского края Юрий Михайлов 
не так категоричен в оцен-
ке ситуации. По его мнению, 
если температура воздуха но-
чью будет выше нуля, а днем 
будет светить солнце или 
идти дождь, возможно наво-
днение. 
- А если весна будет плавная, 
с похолоданием ночью, то 
прохождение паводка будет 
спокойным, - отмечает  Юрий 
Михайлов.

ЧТО ГОТОВИТ АПРЕЛЬ? 
По информации Пермского 
центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды, в этом году среднеме-
сячная температура в апреле 
ожидается на 1°С выше нормы. 
Количество осадков ожидается 
в пределах нормы. Для сравне-
ния, в прошлом году средняя 
температура воздуха в апре-
ле превысила норму на 4°С. 
Объем воды в снежном покро-
ве, накопленном в зимний пе-
риод на участках бассейнов 
рек Прикамья, в настоящий 
момент не превышает средне-
го многолетнего показателя. 
Однако в сравнении с весен-
ним периодом прошлого года, 
превышение этого значения 
достигает ста семидесяти про-
центов.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что 
максимальные уровни воды 
весеннего половодья будут 
около или ниже средних мно-
голетних значений.

Юрий Купреев













 СПРАВКА

Приблизительно за сто 
лет (1885-1998) в Кунгуре 
произошло 13 наводнений, т.е. 
в среднем одно наводнение 
за 9 лет. Катастрофические 
наводнения высотой более 7,5 м 
за столетие случались трижды – 
в 1885, 1979 и 1998 гг. 

защитная дамба

сложные участки

укрепленные участки
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слухами земля полнитсяСпасайся от «спайса»? 
Курительные смеси - «спайсы», 
безвредны, не наносят ущерба 
здоровью и уголовной ответствен-
ности за их хранение и употребле-
ние не наступает? 

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  

На вопрос читателя отвечает Сергей Курганский, начальник 
межрайонного отдела государственного  управления федераль-
ного контроля за незаконным оборотом наркотиков: 
- Напрасно люди считают, что «спайсы» не относятся к наркоти-
ческим средствам и психотропным веществам. В 2012 году Кун-
гурским городским судом уже выносился обвинительный приго-
вор в отношении жительницы города за незаконное приобрете-
ние и хранение аналога наркотического средства. На минувшей 
неделе кунгурские наркополицейские задержали мужчину, у ко-
торого в ходе личного досмотра обнаружилось  растительное ве-
щество JWH-018 (разновидность так называемого в кругах нар-
копотребителей «спайса»). 
«Спайс» - один из брендов синтетических курительных смесей, 
поставляемых в продажу в виде травы, с нанесённым химиче-
ским веществом. Обладает психоактивным действием, имитиру-
ющим действие марихуаны. Синтетические каннабиноиды запре-
щены в России и большинстве стран мира, включая США и стра-
ны Европейского союза. 
Курительные смеси «изобретены» в Китае. К нам они поступа-
ют из Перми. За их хранение и употребление можно получить от 
трёх до семи лет лишения свободы. 
Сотрудники Кунгурского межрайонного отдела наркоконтроля 
просят жителей города Кунгура и близлежащих районов сообщать 
о наркопритонах, о местах продажи наркотиков, о распространи-
телях наркотиков, о номерах машин, из которых ведется распро-
дажа наркотиков. Информацию принимают на телефон дежурной 
части межрайонного отдела УФСКН (8-34-271) 2-96-25, либо по 
адресу:  улица Матросская,13. Гарантируется анонимность и пол-
ное соблюдение конфиденциальности. 

 молодежный парламент

 пособия

 ситуация

 угон 

123 служба спасения 

02 происшествия

Процесс выбора  председа-
теля  особых разногласий меж-
ду начинающими депутатами 

не вызвал. Кандидата на этот 
пост предложили рассмотреть 
старшие коллеги из оргкомите-

Пост принял
В среду, 3 апреля, молодые парламентарии Кунгура выбрали 
из своих рядов председателя, его заместителя и секретаря.

Как уже сообщалось в прессе, 
законом Пермского края от 7 ноя-
бря 2012 года № 117-пк «О внесе-
нии изменений в Закон Пермской 
области «Об охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства» вве-
дена ежемесячная денежная вы-
плата в размере величины прожи-
точного минимума, установленной 
в Пермском крае на детей в возрас-
те  от 0 до 6 лет, которая назначает-
ся в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет.

По словам заместителя на-
чальника  территориально-
го  управления минсоцразви-
тия Натальи Поляковой, закон 
успешно действует, и на сегод-
няшний день в Кунгуре выпла-
ту получают уже одиннадцать 
заявителей, в Кунгурском райо-
не – восемь. Размер выплаты со-
ставляет 5894 рубля в месяц.

Напомним, что ежемесячная 
денежная выплата назначается и 
выплачивается одному из роди-
телей, проживающему совмест-
но с ребенком, в связи с рожде-

Третий – к деньгам
19 семей в городе и районе уже получают ежемесячную кра-
евую выплату на третьего или последующего ребёнка, который 
родился после 31 декабря 2012 года. 

нием которого возникло право 
на ежемесячную денежную вы-
плату. При определении права 
заявителя на ежемесячную де-
нежную выплату учитывают-
ся предыдущие дети заявителя, 
как родные, так и усыновлен-
ные, проживающие с ним. Ис-
ключение составляют дети: на-
ходящиеся на полном государ-
ственном обеспечении; в отно-
шении которых заявитель лишен 
родительских прав или ограни-
чен  в родительских правах; пе-
реданные под опеку третьим ли-
цам; находящиеся на воспита-
нии в приемной семье; потеряв-
шие родителей; достигшие воз-
раста 18 лет.

Наталья Шейфер

Утром житель села Зуята вы-
шел на улицу и обнаружил, что 
пропал его автомобиль  «Фиат». 
Он сообщил о случившемся в де-
журную часть межмуниципаль-
ного отдела «Кунгурский». 

Вскоре  похищенный авто-
мобиль был обнаружен опроки-
нутым и поврежденным недале-
ко от села Каширино. Через не-
сколько часов в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники отделения полиции села Сер-
га участковый уполномоченный 
Александр Букирев и оперуполно-
моченный Алексей Ахметов «вы-
числили» подозреваемого.

Задержать злоумышленни-
ка по «горячим следам» помог-
ла… обыкновенная монтажная 
пена. Оказалось, что во время 
ДТП, при ударе, лежавший в са-

лоне баллон разорвало, при этом 
пена выплеснулась на угонщика.

Ранее судимый 20-летний жи-
тель села Каширино сразу попал 
в круг возможных подозревае-
мых. Он работал у потерпевшего 
и имел доступ к его  автомашине, 
производя ее ремонт. Причём ни-
когда не имел водительских прав.

Скорый визит полицейских 
удивил парня. Стражи порядка 
застали его в алкогольном опья-
нении, со следами телесных по-
вреждений, полученных в резуль-
тате аварии, и с ног до головы вы-
пачканного монтажной пеной.

По факту неправомерного за-
владения транспортным сред-
ством возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый водворен в 
изолятор временного содержания. 

Людмила Дмитриева

Автовора выдала пена
В селе Каширино Кунгурского района полицейские задер-
жали местного жителя, подозреваемого  в угоне.  

та. По итогам голосования Дми-
трий Шумилов, учащийся шко-
лы № 2, был поддержан боль-
шинством голосов. 

Заместителем выбрана Дарья 
Честикова, учитель школы № 18.

Секретарем избрали Евгению 
Куракину, студентку дошкольного 
отделения ККПТУиД. 

С поздравлениями и напут-
ственными словами к членам го-
родского Молодежного парламен-
та обратились и.о. главы города 
Кунгура Н.И. Пилипчук, председа-
тель Кунгурской городской Думы 
Н.И.  Попов, член Молодежного 
парламента при Законодательном 
Собрании Пермского края А.Н. 
Халуторных.

Далее для молодых парламен-
тариев  и приглашенных была 
презентована книга-фотоальбом 
«Лики Кунгура». Ребята с боль-
шим интересом  пообщались с 
издателем книги И.Ю. Мама-
товым.

На следующем заседании ребя-
там предстоит сформировать ко-
митеты молодежного парламента.

Юрий КупреевДмитрию Шумилову вручают книгу о Кунгуре

Для Лидии Меркурьевой что не 
весна, то сущий ад. Нет, не в при-
вычном понимании, с кипящей 
смолой и издевающимися над ду-
шами грешников чертями. Немно-
го другой… водный.  

Дело в том, что из года в год 
примерно в одно и то же время с 
ней и ее соседями происходит при-
мерно одна и та же история. Их 
дом по улице Свердлова, 58 под-
тапливает талой водой. 

В четверг, 4 апреля, посетите-
ли центрального рынка наблюда-
ли такую картину: возле открыто-
го окна стоит мотопомпа, от кото-
рой в сторону реки Ирень через до-
рогу тянется набухший от напора 
пожарный рукав. 

- Вода начала подниматься сегод-
ня ночью (в среду, 3 апреля – прим. 

автора), - рассказывает Лидия Мер-
курьева. - Хотела позвонить в управ-
ляющую кампания, да номер забыла. 
Сменилась она у нас недавно. Вме-
сто УК«Гарант комфорта» стала УК 
«Дом». Набрала 112. Выручайте, го-
ворю. А мне в ответ: мы пожарные. 
Что мы сделаем? Звоните в свою УК. 
Всю ночь не спала, дожидалась утра. 

Вода за ночь захватила  в кольцо 
весь дом и мощным потоком через 
крыльцо  текла в подвал. Попытки 
заложить двери снегом и тряпками 
ни к чему не привели.   Под утро 
вода стала сочиться  из-под пола.  С 
мертвой точки дело сдвинулось по-
сле обеда, когда работники управ-
ляющей компании привезли мото-
помпу. Начали откачивать – выяс-
нилось, что сливать воду некуда: на-
ходящаяся поблизости на пересече-

В вашем доме Н2О!
 В дом 58 по улице Свердлова пришла вода с тротуара. Из 
квартиры воду откачивают мотопомпой. 

нии улиц Свердлова-Уральская лив-
невая канализация забита льдом. 
Из-за этого  вся талая вода, с ули-
цы Уральская и начала проклады-
вать себе путь под этот дом.  Вы-
ход из положения нашли быстро: 
нарастили пожарные рукава и пе-
ребросили их через дорогу на берег 
реки Ирень. Лед в трубах под доро-
гой растапливали паром.

В конце концов, воду из подва-
ла откачали.  А в ночь с четверга на 
пятницу наступило похолодание. 
Угроза временно миновала. Но от 
домашнего наводнения пострадали 
пол и  мебель. Холодильник не ра-
ботает. Трубы отопления, находив-
шиеся несколько часов под ледя-
ной водой, остыли. Пострадавшие 
винят во всем «ледяную» трубу под 
дорогой. И нерасторопность комму-
нальщиков, которые вовремя не раз-
морозили ливневую трубу.

Юрий Купреев 

В ПАРКЕ около дворца культуры машиностроителей кошка взобра-
лась на верхушку тополя и, боясь спуститься, просидела там пять 
дней, пока спасатели не сняли её при помощи лестницы. 

4 АПРЕЛЯ в восьмом часу вечера на перекрёстке улиц Гагарина и 
Карла Маркса (переход у Сылвенского рынка) неустановленная авто-
машина сбила 26-летнего мужчину. Пострадавший помещён в ЦГБ с 
подозрением на перелом левой голени. Отделение ГИБДД просит от-
кликнуться свидетелей ДТП по телефонам 2-81-39 или 02. 



«Искра» в ЕвросоюзеРоссийских журналистов, в том числе корреспондента кунгурской «Искры», пригласили в Брюссель, чтобы ознакомиться с работой различных структур Евросоюза.
Самые добро-желательные

Людмила Пятилова

- КАКОЕ ПОЧИТАНИЕ вели-
кого композитора, - подумали 
было мы, однако оказалось, что 
это все тот же вездесущий Ев-
росоюз поставил памятники от-
нюдь не композитору, а своему 
основателю Роберу Шуману.

На протяжении пяти дней 
нам демонстрировали огром-
ные конференц-залы, нашпиго-
ванные техническими средства-
ми для перевода со всех языков 
стран – членов ЕС. Кстати, стран 
– 27, а переводят с 23 языков. На-
деваешь наушники и нажимаешь 
кнопочки – выбираешь, кого из 
переводчиков слушать. Напом-
ню: поскольку Россия пока не в 
Евросоюзе, там нет синхронного 
перевода на русский язык. 

Всех журналистов, в том чис-
ле и столичных, поразили мас-
штабы пресс-службы в Брюс-
селе. Им приходится работать с 
огромным числом международ-
ных СМИ: например, во время 
саммита здесь бывает до 1200 
журналистов.

Любому аккредитованному 
журналисту, хоть с другого кон-
ца Земли, здесь предоставят все 
условия для сбора информации, 
записи интервью. Не только до-
говорятся с ньюсмейкерами, но 
и дадут, если надо, видеокамеру, 
предоставят телестудию.

Нам, конечно, было любопыт-
но узнать об открытости работы 
ЕС. Но в первую очередь интере-
совало, что мы можем сообщить 
нового своим читателям. И стол-
кнулись с дипломатией высшего 
пилотажа: свои более-менее от-
кровенные (и вполне доброже-
лательные) высказывания парла-
ментарии и пресс-секретари ча-
сто сопровождали ремаркой «без 
цитирования». 

ОСТАВЛЮ за скобками рассу-
ждения о международной дея-
тельности ЕС, хотя нам об этом 
много рассказывали. Особенно 
нас, российских журналистов, 
волновали вопросы безвизового 
режима.

Выслушав представителей 
Евросоюза, мы в очередной раз 
убедились, что пока европейские 
государства не намерены откры-
вать границы для россиян.

Все наши собеседники в 
Брюсселе называли общеизвест-
ные причины, почему Россия 
не может договориться с Евро-
союзом об отмене виз. Разуме-
ется, европейцы боятся, что по-
сле введения безвизового режи-
ма между Россией и странами 
ЕС на Запад от нас хлынет поток 
мигрантов и криминальных эле-
ментов. Но говорили и о других 
«камнях преткновения».

Депутат Европарламен-
та, председатель комитета 
парламентского сотрудниче-

 В Европейском квартале Брюсселя расположились неве-
роятно огромные здания ЕС, на каждом шагу встречаются 
памятники Шуману. 

  В честь празднова-
ния 350-летнего юбилея 
Кунгура администрация 
и управление здравоох-
ранения города прово-
дят профессиональный 
конкурс «За доброжела-
тельное отношение к па-
циентам» среди лечебно-
профилактических учреж-
дений и медицинских ра-
ботников. 

 ВиДали  конкурс

Человек. Общество 6

Окончание. Начало в «Искре» от 16 марта 2013 г.

ства «ЕС-Россия» Кнут Фле-
кенштайн откровенно признал: 
процесс тормозится европей-
ской стороной. Но «виноваты» в 
этом… российские власти.

Оказывается, часть европей-
цев, которые изредка или ре-
гулярно курсируют с запада на 
восток, тоже в душе мечтают о 
скорейшем решении визового 
вопроса. Они устали от бюро-
кратических заморочек, которые 
усложняют пребывание европей-
цев в нашей стране.

 «Когда я получаю визу и еду 
в Россию, я должен первым де-
лом явиться в соответствующий 
орган, рассказать, зачем прие-
хал, и зарегистрироваться, - рас-
сказал Кнут Флекенштайн. - Та-
кая бюрократия до сих пор су-
ществует… С обеих сторон есть 
правила, которые необходимо 
либерализовать для перехода к 
безвизовому режиму».

ЕЩЕ ОДНА ЗАГВОЗДКА со-
стоит в том, что МИД РФ требу-
ет, чтобы представителям отече-
ственной номенклатуры, кото-
рые являются держателями си-
него служебного загранпаспорта 
(не путать с дипломатическим), 
предоставлялось право бессроч-
ного безвизового нахождения в 
Евросоюзе. 

Таких «спецсубъектов» в Рос-
сии насчитывается аж 150 тысяч 
человек. Зачем им нужно пра-
во безвизового нахождения в ЕС 
без ограничения сроков - гадать 
не нужно: у них там недвижи-
мость, банковские счета, и дети 
учатся. Но власти ЕС не соглас-
ны превращать договор о крат-
косрочных туристических визах 
в соглашение об особом статусе 
российской номенклатуры на ев-
ропейском континенте. 

Европейцы говорят: давай-
те обсуждать предмет нынешне-
го соглашения, общий порядок 
краткосрочного въезда для всех 
граждан, наших и ваших. О при-
вилегиях для спецсубъектов из 
номенклатуры поговорим тог-
да, когда вы нам сможете объяс-
нить, по какой процедуре выда-
ются эти самые синие паспорта. 

Другой мой собеседник - ру-
ководитель Департамента 
внешнеполитической служ-
бы Еврокомиссии по взаимо-
действию с Россией Свен-Олав 
Карлсон сказал по этому поводу:

 – Сейчас важно, чтобы участ-
ники переговорного процесса 
сделали свои «домашние зада-
ния», то есть реализовали согла-
сованные общие меры. Как толь-
ко это будет сделано, мы откро-
ем формальные переговоры, по-
священные отмене виз. И чем 
более убедительными мы смо-
жем быть, представляя результа-
ты реализации этих мер, тем бы-
стрее пойдет переговорный про-
цесс. И наоборот, если страны 

Цель конкурса: привле-
чение внимания обществен-
ности к проблеме взаимоот-
ношения пациентов и меди-
цинских работников и учреж-
дений, повышение качества 
медицинского обслуживания, 
выявление ЛПУ и медицин-
ских работников, пользую-
щихся наибольшим доверием 
у населения.

Номинации конкурса:
- «Самое доброжелательное 

лечебно-профилактическое 
учреждение по отношению к 
пациентам»;

- «Самое доброжелатель-
ное подразделение медицин-
ского учреждения»;

- «Самый доброжелатель-
ный медицинский работник».

Участники конкурса:
- ГБУЗ ПК «Кунгурская 

центральная городская боль-
ница»;

- МБУЗ «Кунгурская цен-
тральная городская поликли-
ника»;

- МБУЗ «Кунгурская дет-
ская городская поликлини-
ка»;

- МБУЗ «Кунгурская сто-
матологическая поликлини-
ка»;

- МБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи»;

- МБУЗ «Кунгурский ро-
дильный дом»;

- Кунгурское отделение 
ГБУЗ «Краевой противоту-
беркулезный клинический 
диспансер №1 «Фтизиопуль-
монология»;

- Кунгурское отделение 
ГБУЗ «Пермский краевой 
наркологический диспансер»;

- Кунгурский фили-
ал КГАУ «Краевой кожно-
венерологический диспан-
сер».

Оценка деятельности ЛПУ 
осуществляется на основании 
сообщений жителей города 
Кунгура, которые будут рас-
сматриваться членами жюри. 
Пациенты могут высказать 
свое мнение в письменной 
форме, отправив письма в 
адрес газеты «Искра» (ул. 
Ленина, 45), а также в адрес 
управления здравоохране-
ния администрации города 
Кунгура (ул. Карла Марк-
са, 10). При окончательном 
подведении итогов будут учи-
тываться записи пациентов в 
книгах отзывов и предложе-
ний ЛПУ. Ход конкурса будет 
освещаться в СМИ.

Письма граждан при-
нимаются с 1 апреля по 1 
июня 2013 года. Сроки рас-
смотрения писем и других 
материалов, поступивших 
от граждан: со 2 по 5 июня. 
Подведение итогов кон-
курса состоится 10 июня, 
ко Дню медицинского ра-
ботника.

ЕС будут сомневаться, если от-
чет по реализации этих мер не 
произведет на них должного впе-
чатления, они могут воспользо-
ваться этим предлогом для того, 
чтобы затормозить процесс.

Сомнений у Евросоюза пока 
очень много, так что скорой от-
мены виз, похоже, не предви-
дится, даже к Олимпиаде-2014. 
Принятие  окончательного реше-
ния зависит от консенсуса меж-
ду 27 (а скоро - 28) странами-
членами ЕС.

В ОДНОМ из коридоров здания 
Еврокомиссии я увидела стенд 
с интернетовским юмором, где 

Руководитель Департамента внешнеполитической 
службы Еврокомиссии по взаимодействию с Россией 
Свен-Олав Карлсон говорил с журналистами из России 
об особенностях отношений ЕС с нашей страной

Мы побывали в конференц-зале, откуда на весь мир 
звучат самые важные заявления от имени Евросоюза 
(например, последние решения ЕС по Кипру)

нашла и русский след. Забавно 
было увидеть среди европейско-
го лоска фото милиционера из 
фильма про Шурика и подпись 
на русском – перефразированная 
цитата: «Ну, граждане алкоголи-
ки, хулиганы, тунеядцы, опять в 
фейсбуке сидим?»

А рядом – фото Сталина с 
подписью: «Сталин – он как 
«Google»: ты ему слово – он тебе 
ссылку».

Такой вот кусочек родины 
встретился в Брюсселе. Похоже, 
пока там такие плакатики в ходу 
(и подобное представление о 
России), свободного въезда в Ев-
ропу нам не видать…
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 марийцы

Ивашкина родня

   В Кунгур Мария Ивашкина поехала учиться на трактористку. 
Мода такая была в то время, женщинам в колхозах стали технику 
доверять.  Даже призыв по стране пошёл: «Девушки - на трактор!»

В дружную семью кунгуряков вступили коми-пермяки и удмурты. Пора рассказать ещё об одном народе, облюбовавшем предуральские просторы ещё в XVI веке. Жительница села Калинино Мария Смолякова  представляет  кунгурских, или сылвенских марийцев. 

 ЦИФРА

В Кунгуре живут 48 марийцев, 
в районе - 13. 

 ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ 

Туара – прянички из творога. 
Тесто замешивают тугое, из са-
хара, взбитого яйца, соли, смета-
ны и творога. Муки не добавляют. 
Налепят пряников и в печь. Опо-
сля окунают в топлёное масло. Хо-
чешь – ешь горячими. Хочешь, из 
сеней таскай, куда хозяйки выпеч-
ку остывать убирают.

У марийцев принято стряпать 
по пятницам. С утра заводят ква-
шёнку, пекут оладьи, шаньги, пи-
роги с брюквой, очень похожие 
на удмуртские перепечи, только 
марийцы их зовут – пюремечь. В 
печи они пузатые становятся, до-
станешь, надкусишь с одного кон-
ца – и внутрь полить обязательно 
масла топлёного надо.

 К ЧИТАТЕЛЯМ

Рубрика «Национальность:  кунгуряк» ищет героев для новых пу-
бликаций. Кунгур населяют 64 национальности, Кунгурский рай-
он – 35. Почтём за честь рассказать о традициях, укладе, обыча-
ях каждой народности. С нетерпением ждём откликов читателей, 
как горожан, так и жителей славного Кунгурского района. Адрес 
редакции «Искры»: Кунгур, ул. Ленина, 45, 2 этаж. Тел. 3-14-53, 
Марина Шнайдер.

Словарик
Мама – авай
Отец – ачай
Земля – мланде
Родина – Эл
Медведь – маська
Волк – пире
Я тебя люблю – минь тиним 
ератем
Господи, помилуй – Ош 
Юмо серлаге

Язык
Марийский язык (или лугово-

восточный марийский) — один из 
финно-угорских языков. Старое 
название — «черемисский язык». 
Принадлежит к финно-пермской 
группе этих языков (наряду с 
прибалтийско-финскими, саам-
скими, мордовскими, удмурт-
ским и коми языками). 

Марийская письменность на 
основе кириллицы возникла во 
второй половине XVIII века. В на-
стоящее время литературные ма-
рийские языки (горномарийский 
и луговомарийский) пользуются 
письмом, построенным на основе 
русской гражданской азбуки. 

Куда уезжают 
марийцы, так на 
новом месте фамилии 
меняют. У нас 
ТелЁнковы – уедут и 
станут ТеленкОвыми. 
С ХабарОвых 
на ХабАровых. 
С КетОвых  - на 
КЕтовых. 
Марийцы окают. 
Меня в училище 
ребята даже 
хохлушкой дразнили 
из-за этого. А парни 
наши, кто в армию в 
Москву сходит –
 акать начинают. 
Но недолго. 
Через год 
забываются. 

,, Легенда
У небесного Юлы-бога была 

дочь, молодая и прекрасная, а же-
нихов на небе не было. Там были 
одни только ангелы.

Юла-бог был работящий, и ра-
ботников не держал. Он делал все 
сам, а дочь свою посылал пасти 
скот.

На небе травы нет, а потому 
скоту надо было спускаться на зем-
лю. Бог растворит небо, раскинет 
войлок, чтобы он доставал до са-
мой земли, и спускает по нему дочь 
свою и стадо прямо на землю.

Однажды на земле небес-
ная девушка встретилась с муж-
чиной, его звали Мари. Он никак 
не соглашался идти к Юле-богу 
на небо. Девушка тоже осталась 
на земле. Она вышла за Мари за-
муж, от них и пошёл марийский 
народ.

Луговые марийки

В их деревне Каменке, что 
в Суксунском районе, жили ме-
шанкой. Марийские избы, рус-
ские, татарские вперемешку стоя-
ли. В октябрьские да на первомай 
вся деревня гуляла, из дома в дом. 
Угощали гостей бражкой. Но меру 
народ соблюдал, никто на улице от 
вина не валялся.

 В деревне две Пасхи празд-
новали. Марийскую, языческую, 
её называют Кугече, на несколько 
дней раньше православной отме-
чать начинают. Со вторника, с ве-
чера, топят печи, стряпают шань-
ги. На столы ставят чашку с зер-
ном. В чашку - свечи, по числу 
всех покойников в семье. Крошат 
сюда же стряпню, усопших угоща-
ют. После Кугече, зерно со стряп-
нёй рассыпают птицам на ули-
це. Птицы склюют всё угощение 
– значит, и предки сыты. В дерев-
не Марии Бога зовут Юма.

- Ему и молились, только без 
иконы. Бог-то ведь один, хоть все 
народы по-разному его велича-
ют, - рассуждает марийка Мария.

А на Егорьев день, 6 мая, - шай-
танов гоняли. С вечера 5 мая хозяй-
ки стряпают да окна настежь отво-
ряют. А молодёжь наберёт вереско-
вых веток и с одного конца села на 
другой ходит, шайтанов из домов 
вицами гонит. Пока до другого кон-
ца деревни дойдут – полные меш-
ки стряпни наберут. 

Маму нашей героини, сиро-
ту Катерину Ивашкину, за отца её, 
Мартынова Александра, просвата-
ли в Каменку из Иванково.  Про-
жили молодые восемь лет, нажили 
старшую дочь, а когда в животе у 
Катерины наша Мария завязалась, 
Мартынов жену  себе новую нашёл.  

- Осталась мама с нами мал 
мала. В деревне таких, как мы, 
звали шукун. Вроде, безотцовщи-
на по-русски, но только это руга-
тельное слово. За то, что бросил 
нас, я на папку дюже злилась. Бы-
вало, встречу на улице, он ведь в 
Каменке остался с новой женой, 

отец по одной стороне дороги, я по 
другой. Так и не гляну. Хотя вну-
три любопытство гложет, разгля-
деть охота. Глаза разве что скошу, 
а головы не оберну. Отец потом 
по деревне жаловался, мол, доча-
ня родная, а даже не здоровается.

Больше всего лиха бабам-
одиночкам доставалось. Но и тут 
всем миром. В канун Пасхи собе-
рутся вдовушки да брошенки вме-
сте, установят очередь, и ну по из-
бам ходить. Сначала у одной пе-
ском полы натрут да печь побе-
лят, потом в другом доме блеск на-
водят. Так друг друга и выручали.

Помнит Мария, как вечера-
ми собирались женщины в одной 
избе, пряли, гусей одёргивали, ма-
рийцы же знатные гусятники, и де-
тям крылышки дают обирать.

- Вредные крылья-то, помню, 
еле оторвёшь перо. Да и охота? 
Ребятня дурит, балует. Пока кто 
не упадёт да не разревётся. Тогда 
уж по домам расходятся. Так и зи-
мовали вместе. Телевизоров же не 
было раньше. 

Мужа, Михаила Смолякова, 
в Кунгуре, в 68-м училище при-
глядела. 

- Стоит серьёзный, в телогрей-
ке. Я тогда подумала: вот бы мне с 
таким парнем судьбу связать! И за-
была вскоре. А Бог услышал. По-
сле училища поступила в сельхоз-
техникум на агронома, а как закон-
чила, в Кунгурский район, в Бли-
ны направили. Там снова повстре-
чала Михаила. Помнишь, спраши-
ваю, меня? Он говорит: «Девчат, 
кто побойчей, запомнил, а на тебя 
тогда внимания не обратил». А всё 
ж, судьба свела. Как дети пошли, 
молодые перевезли к себе из Сук-
сунского района маму. Та с собой 
скарб захватила – сундучок с ма-
рийскими костюмами. Домотка-
ные платья с ручной вышивкой, 
платки, нарядные передники.

- Мама никогда в покупном не 
хаживала. И даже когда жила с 
нами в Калинино, покупала фла-
нель и шила себе платьица. 

. 
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Передел рынка управляющих компаний в Кун-
гуре практически завершён. Потрепавшие нема-
ло нервов жителям города организации «Кунгур-
центр», «Кунгур-центр инжиниринг», «Гарант ком-
форта» и «Пегас» больше не обслуживают дома. 
Это сейчас делают другие управляющие компании: 
«Дом», «Наш дом» и «ДУ № 6». 

Кунгурское управление городского хозяйства 
предоставило для публикации списки домов, за-
креплённых за управляющими компаниями. Есть 
немало и бесхозных домов. Если ваше жилище по-
пало во вторую категорию, есть смысл задуматься 
о выборе УК. В противном случае её вам опреде-
лят по конкурсу.      

СПИСОК ДОМОВ ООО "УК "ДОМ" 

 8 Марта, 2, 4, 6, 8;  9 Января, 148; Алебастровая, 
1; Бажова, 1, 2, 3, 18; Байдерина, 30; Барановская, 
1, 2-б, 3, 5, 7; Батальонная, 7, 10, 13; Бачурина, 1, 3, 
13-а, 13-б, 15, 21, 23, 25, 27, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55-
а; Безымянный, 2, 8; Береговая, 2-а, 18; Блюхера, 4, 
10, 1-6, 19-а, 43, 63, 78, 109; Боровая, 1, 1-а, 3, 5, 6-а, 
10, 18; Бочкарева, 2-а, 2-б, 160, 162, 225, 229; Во-
ровского, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15-а, 22, 23, 25, 26, 31, 33-а, 
33-е, 37, 39, 41, 47, 55; Гагарина, 15, 17-а, 17-б, 18, 
19, 23, 24, 32, 36, 43; Газеты «Искра», 34-а, 58; Го-
голя, 1-а, 1-А, 1-в, 1-д, 1-е, 2, 2-д, 2-е, 8, 8-а, 12, 14, 
16, 19, 30; Голдобина, 1-б, 2-а, 11; Голованова, 13, 
39, 50-а, 50-б, 50-в, 50-г, 69; Гребнева, 4, 19-а, 19-б, 
19-в, 38, 38-а, 38-в, 45-а, 45-б, 147, 232, 238, 286-а; 
Дальняя, 24; Деповская, 16; Детская, 14, 18-а, 41, 
45; Заводская, 41, 43, 48-в; Зеленая, 9-а, 9-б, 9-в, 29, 
29-а; Иренская набережная, 6, 8, 10, 12; Ириловская 
набережная, 2, 4, 12, 12-а, 14, 16; Карла Маркса, 5, 
5-а, 7; Каширина, 1, 7; Кирова, 37; Коммунистиче-
ская, 1, 4, 5, 10; Коммуны, 7-а, 7-б, 9, 13, 34, 54-а; 
Крайняя, 21, 23, 27, 29, 31, 33; Красная, 4, 5-а, 5-б, 
7, 8, 23, 47, 96, 148; Красноармейская, 12, 36-а, 36; 
Красногвардейцев, 1-а, 2-а, 46, 81; Кротовская, 11, 
20, 20-а, 34; Крупской, 1, 1-а, 2-а, 2-б; Ленина, 5-а, 
5-б, 5-в, 6, 11, 11-а, 13, 15, 21, 24, 26-б, 26-с, 33, 44, 
46-а, 49-а, 53-а, 53-о, 55-б, 59, 61; Ленский тракт, 
19; Лесников, 1-б, 2, 6, 8, 9, 9-а; Литейная, 6; Луго-
вая, 1-а, 2-а, 31-а, 31-б, 31-в, 31-г, 33, 33-б, 35, 48-а, 
48-б, 48-в, 48-г; Матросская, 61, 63, 65, 78; Мехрен-
цева, 5, 15-а, 15-б, 16; Микушева, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 

15, 17, 18, 19, 22, 37, 46; Мамонтова, 13, 19, 26; Мо-
лодежная, 2, 8, 10, 12, 14; МОПРА, 2, 8, 10, 12; На-
горная, 36, 38; Нефтяников, 1, 10, 12, 35, 51; Новая, 
1б; Новые дома, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а; 
Обувщиков, 13, 15; Октябрьская, 2, 8, 10-н, 16, 18, 
23-а, 36, 38, 40, 43, 44, 44-а, 50-а, 131, 139, 174, 178; 
Плехановский тракт, 1, 2, 3, 4; Полетаевский, 2-б; 
Пономарева, 2-д; Попкова, 1, 3, 20, 30; Пролетар-
ская, 2, 5, 51, 106, 112-а, 114, 117-а, 131, 135, 151; 
Прорывная, 2, 2-б; Пугачева, 4, 7-б, 9-а, 14, 15, 18, 
20-а, 20-в, 26, 28, 29, 30, 31, 31-в, 34-а, 37, 39, 41, 
43, 47, 48, 49-а, 50, 59-а, 59-б, 61, 136-а, 181; Путе-
вая, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 10, 13-а, 14, 15; Ради-
щева, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Рельсовая, 15, 
15-а, 17, 20, 20-б, 22, 22-а, 22-в, 82, 84, 84-а, 84-б, 
86-а, 88, 90, 92-а; Садовая, 29, 30; Свердлова, 38, 40, 
42, 58, 60, 72, 74-а, 74-б, 86-а, 104; Свободы, 4, 6, 7, 
46, 61-в, 73, 79, 79-а, 117-а, 123-а, 133-а, 136, 138, 
140-а, 142-б, 142-в, 142-г, 142-д, 142-е, 144-б, 149, 
151, 171, 177, 177-а; Сибирский тракт 4 км, 1, 3, 4, 
5; Ситникова, 4, 18, 37, 43, 46, 64, 86; Советская, 7, 
9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 21-а, 23-а, 24-а, 36, 38, 54, 
54-а, 62-а, 82; Солнечная, 5; Сосновая, 2, 6, 14, 16; 
Спортивная, 5, 7, 7-а, 8, 9, 10; Старый кирпичный, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Степана Разина, 1-б, 3-а, 3-б, 
3-в, 19, 23, 25, 29, 37, 45, 148-а, 150, 152, 164, 168; 
Транспортная, 9, 10, 16-а; Труда, 53-а, 69, 73; Ураль-
ская, 2-а, 2-б, 8, 21, 23, 27, 33; Хлебниковых, 10, 11, 
12, 20; Шпалозавод, 1; Энергетиков, 1; Юбилейная, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Южная, 14. 

СПИСОК ДОМОВ ООО "УК "НАШ ДОМ" 

8 Марта, 14; Бачурина, 5, 7, 9, 11; Березовая, 1-а; 
Бочкарева, 192; Буровиков, 1, 3; Воровского, 4; Га-
гарина, 5, 8-а; Газеты «Искра», 1, 1-г, 2-б, 2-г, 3, 10, 
15, 17, 17-а, 24, 30, 31, 32, 33, 38, 42, 50, 52, 54, 56; 
Голованова, 83, 89-а, 102, 102-а, 108, 140-а; Гребне-
ва, 6, 31, 43, 83, 85, 149, 151; Детская, 6, 23, 26, 27-
б, 29, 29-а, 31, 37, 40, 46, 49, 67; Ильина, 24, 24-а, 
29; Иренская набережная, 6-а, 6-б; Ириловская на-
бережная, 5-а, 7-а; Карла Маркса, 12-а, 14 , 22, 22-а, 
24, 30, 31, 31-а, 33, 43, 43-а, 45; Коммуны, 24 43, 47, 
49, 49-а, 51, 60, 60-а; Космонавтов, 1, 3-а, 7, 7-а, 8, 
9, 10, 10-а, 16, 18-а, 20-а, 24, 26, 39; Красная, 3, 28; 
Красноармейская, 46-а, 46-б, 46-в; Красногвардей-
цев, 43, 44, 53; Ленина, 42, 52-а, 52-б, 54, 56, 57, 64, 
66, 66-а, 69, 69-а, 69-б, 71, 72, 74, 76, 78, 81-а, 81-б, 
85, 87, 89; Магистральная, 5, 13, 19, 21; Малая, 1-а, 

1-б, 1-в, 4-д, 4-е; Мамонтова, 3, 14, 27, 31; Мехрен-
цева, 2, 4, 6, 66; Молодежная, 9, 16, 21-а, 23, 25, 27, 
29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47; Нефтяников, 6, 8, 37; 
Плехановский тракт, 6, 8, 8-а; Полетаевская, 2, 2-в, 
14, 14-а, 16, 18, 22; Попкова, 2-б, 22; Прикамская, 
4, 9, 10, 11, 19; Пролетарская, 119, 149; Просвеще-
ния, 10, 13; Пугачева, 1; Российская, 6; Свердло-
ва, 23, 25, 25-а, 29, 29-а, 29-б, 29-в, 29-г, 29-д, 31-а, 
31-б, 31-е, 31-ж, 33-а, 33-б, 43, 88, 90, 96, 98; Сво-
боды, 12, 14, 63-а; Ситникова, 28, 32, 57, 73, 76, 78, 
80; Солнечная, 3; Степана Разина, 21, 63, 108, 172, 
210, 210-а, 212, 212-б, 212-е, 212-ж, 216; Строите-
лей, 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7; Транспортная, 1-б, 10-а, 
10-в, 10-б, 18, 41-а, 43; Труда, 6, 34, 43, 43-а, 45, 47, 
48, 55, 59-а, 60-а, 61, 63, 67-а; Уральская, 14, 16; 
Усть-Иренская, 6; Черепанова, 12-б; Шоссейная, 2.

СПИСОК ДОМОВ ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 6»
Газеты «Искра», 29; Голдобина, 2-б, 4-а, 13; Ки-
рова, 36, 38, 39, 41, 43; Мехренцева, 37-а, 37-б; 
Октябрьская, 25; Российская, 33; Свободы, 36, 38, 

142-ж; Степана Разина, 54; Челюскинцев, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 6-а, 10, 11.

СПИСОК ДОМОВ ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 6 ПЛЮС»

Боровая, 4-а, 6; Буровиков, 4; Газеты «Искра», 12, 
22; Голдобина, 10, 10-а, 15, 30; Голованова, 38, 45, 
50; Гребнева, 45, 45-в, 45-г; Каширина, 10; Кирова, 
35, 40; Космонавтов, 3, 5; Красная, 24, 26, 30; Мех-

ренцева, 39-в; Нефтяников, 3, 5; Пономарева, 1-в, 
1-д, 1д-а; Попкова, 19, 21; Пролетарская, 6, 11; Рос-
сийская, 35; Свободы, 16, 18, 49, 53, 61-а, 61-б, 130, 
140; Степана Разина, 17, 56; Челюскинцев, 7, 8, 9.

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, КОТОРЫЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ВЫБОРОМ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ

Вострикова, 20; Советская, 23-б; 9 Января, 18, 20, 
122, 124, 150, 150-а; Барановская, 9; Беркутов-
ский, 15; Блюхера, 18, 33; Веденькова, 1; Воров-
ского, 29; Газеты «Искра», 1-а; Гребнева, 26; Кол-
паковская пристань, 3-а; Красная, 142; Красноар-
мейская, 1, 3, 4, 6; Красногвардейцев, 81-а; Кротов-
ская, 1-а, 52-а; Крупской, 2-г; Ленина, 1, 2-г, 3, 3-а, 
26-а, 28, 34-б, 37-а, 37-б, 37-в, 43, 47, 49, 53-б, 53-а, 
55, 65-а; Октябрьская, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20-а, 20-
6, 20-г, 72, 102, 123, 176; Пионерская, 11; Проле-

тарская, 153, 155-а; Прорывная, 24; Пугачева, 7-а, 
9, 10, 17, 23, 35, 55, 69, 185, 187, 189; Рельсовая, 
92; Свердлова, 12, 58-а, 72-б; Свободы, 2, 20, 57, 
144-а, 144-в; Сенная, 3; Ситникова, 15, 67; Совет-
ская, 28, 108; Степана Разина, 12; Энергетиков, 2; 
Гагарина, 12; Детская, 7, 20, 21; Карла Маркса, 17, 
18, 19, 20-б; Каширина, 22; Красногвардейцев, 45-
а; Ленина, 93; Мамонтова, 2, 4, 5, 6, 7, 29; Матрос-
ская, 6-в, 6-д; Полетаевская, 13, 15, 19; Просвеще-
ния, 7; Свердлова, 82, 86; Труда, 11, 13, 16.

ТСЖ, КОТОРЫЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Бачурина, 13; Гоголя, 22; Заводская, 48; Заводская, 
48-б; Октябрьская, 23, 27; Пролетарская, 143-а, 

147; Ленина, 62; Просвещения, 39; Свердлова, 92; 
Труда, 19, 23, 25, 27.

Данные предоставлены управлением городского хозяйства. Справки по тел. 2-99-38 Данные предоставлены «Тепловой 
энергетической компанией»

№ 
п/п

Наименование 
котельной май июнь июль август

1 Котельная № 17 
(лесотехникум)

13.05 - 
26.05    

2 Котельная № 32 
(в/часть) 20.05. - 02.06   

3 Котельная № 14 (АТТ) 27.05. - 09.06   

4 Котельная № 20 
(Луговая) 27.05. - 09.06   

5 Котельная № 25 
(СЗР-2)  03.06 - 

16.06   

6 Котельная № 8 (СХТ)  10.06 - 
23.06   

7 Котельная № 1 
(175 кв)  24.06. - 07.07  

8 Котельная № 13 
(173 кв)  24.06. - 07.07  

9 Котельная № 27, 28 
(Нагорный)   08.07 - 

21.07  

10 Котельная № 5
(197 кв)   08.07 - 

21.07  

11 Котельная № 37 
(КМЗ)   08.07 - 

21.07  

12 Котельная № 9 
(Транспортная)    12.08 - 

25.08

13 Котельная № 25 
(СЗР-1)   22.07. - 04.08.

14 Котельная № 12 
(Терапия)    

12.08. 
- 

25.08.

15 Котельная № 29 
(Кирпичный)    

26.08. 
- 

08.09.

16 Котельная № 33, 34 
(Водоканал)  24.06 - 07.07

01.09. 
- 

15.09.

17 Котельная № 31 
(Кирпичный)    

26.08. 
- 

08.09.

18 Котельная № 26 
(Первомайка)  10.06. - 

23.06.   

19 Котельная № 35 
(ОСК)

20.05. - 
31.05.    

20 Котельная № 39 
(п.Кирова)    

19.08. 
- 

31.08. 

21 Котельная п. Дальний   01.07. - 
14.07.  

22 Котельная 
п.Кирпичный    

01.08.  
- 

14.08.

23 Котельная РЖД  01.07 - 
14.07  

График остановки кунгурских 
котельных в 2013 году

Вирус нужно смыть инфекция

Энтеровирусные инфекции - это группа острых инфекционных забо-
леваний, характеризующихся поражением центральной нервной систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, кожных покровов, мышц.

Энтеровирусы широко распростра-
нены в окружающей среде. Их обнару-
живают в сточных водах, речной и во-
допроводной воде, в пищевых продук-
тах. 

Источником возбудителя инфекции 
является больной человек или инфи-
цированный бессимптомный носитель 
вируса (вирусоносительство у здоро-
вых лиц составляет от 17 до 46%). 

Наиболее интенсивное выделение 
возбудителя происходит в первые дни 
болезни. Инфицированные лица наибо-
лее опасны для окружающих в ранние 
периоды инфекции.

Вирус весьма эффективно заража-
ет маленьких детей при попадании не-
большой дозы пероральным (через рот) 
путём и определяется в глотке в первые 
3-4 дня (не более 7 дней) после зараже-
ния, как при клинически выраженной 
инфекции, так и в бессимптомных слу-
чаях. Вирус выделяется с фекалиями в 
течение 3-4 недель (не более 5 недель), 
а у иммунодефицитных (ослабленных)  
лиц может выделяться в течение не-
скольких лет.

Инкубационный период энтерови-
русной инфекции варьируется от 2 до 

35 дней, в среднем - до 1 недели. 
Пути передачи инфекции - во-

дный, пищевой, контактно-бытовой, 
воздушно-капельный и трансплацен-
тарный (от беременной плоду).

Факторы передачи инфекции: вода; 
овощи, контаминированные энтерови-
русами в результате применения не-
обезвреженных сточных вод в каче-
стве органических удобрений; грязные 
руки; игрушки и другие объекты внеш-
ней среды.

Вирусы могут распространяться 
на значительные расстояния, загряз-
няя прибрежные рекреационные зоны, 
воду в пунктах водозабора, а также 
преодолевая барьер водоподготовки, 
попадают в водопроводную распреде-
лительную сеть.

Профилактика энтеровирусных 
инфекций

Соблюдение санитарно-
гигиенических правил (мойте руки пе-
ред едой, используйте для питья кипя-
ченую или бутилированную воду).

Н.В. Макаров,
зам. начальника  отдела 

управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю



8 АПРЕЛЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+).
1.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-
ЛАВЫ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+).

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

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
0.15 «ЧВС». Фильм С. Брилева (12+).
1.15 «Девчата» (16+).
1.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.05 «Вести +».
2.30 Т/с «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: 
УБИЙСТВО В СЕМЬЕ» (16+).
4.35 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Золото Испании».
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-
русалим в Африке».
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
13.50 Д/ф «Российские кругос-
ветки».
14.15 Вспоминая Анатолия Рави-
ковича. Линия жизни.
15.10 «Пешком...». Москва му-
зейная.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «КИНОКОНЦЕРТ 1941 г.»
16.40 Д/ф «Натали».
17.35 На концертах фестиваля 
«Кремль музыкальный».
18.40 Academia. «Своеобразие 
русской архитектуры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Архивные тайны». 
«Убийство Александра I Караге-
оргиевича. 1934 год».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Счастливое поколение».
0.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга».

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.30 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+).
1.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.40 «Вести +».
2.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).
3.20 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Воздушный титаник».
12.40 Д/ф «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабиринты».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стек-
ла».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «КОНЦЕРТ НА ЭКРА-
НЕ».
17.05 Д/ф «Защита Ильина».
17.40 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова.
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов».
18.40 Academia. «Своеобразие 
русской архитектуры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Ген пред-
принимательства».
20.40 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфина Райкины.
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
22.15 Ф.М. Достоевский. «Идиот».
23.00 Д/с «Архивные тайны». 
«Линдберг. Создание героя».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Счастливое поколение».

 

5.00 Фильм ужасов «КЭНДИМЕН 
2» (16+). 
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Малина красная». «Золо-
тые телята» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Малина красная». «Знай на-
ших» (16+).
10.00 «Малина красная». «Братки 
по крови» (16+).
11.00 «Малина красная». «Весе-
лые ребята» (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». «Тайные 
знания природы» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Фильм ужасов «СТИГМА-
ТЫ» (16+).
1.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.30 Фильм ужасов «СТИГМА-
ТЫ» (16+).
4.30 «По закону» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

0.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ».
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Ангелы - хранители» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Заразный космос» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Зоопарк во Вселенной» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«День 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 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+).
1.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.30 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+).
4.30 «По закону» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+). 

10.30 Сериал «ОПЕРА» (16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ОПЕРА» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+). 
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
2.15 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+). 
2.45 Драма «ГОНЩИКИ» (12+).
4.15 Детектив «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30 Д/ц «Наш космос» (16+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».

9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «КОНТРИГРА» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «КОНТРИГРА» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор?..» (16+). 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+). 
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+). 
19.45 «Пермский Ералаш» (0+). 
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+). 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+). 
0.10 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+).
2.10 Лирическая комедия «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+).  
4.10 Биографическая драма 
«ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» (12+).

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

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Частный 
космос.
8.20 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Скафандр. Эволюция.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Братство кольца».
14.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от наводнений.
17.25 «Наука 2.0». Чистая вода.
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Металлург-Кузбасс» 
- «Ротор». Прямая трансляция.
19.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+).
21.55 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. Пря-
мая трансляция.
2.00 Вести-Спорт.
2.15 «IDетектив» (16+).
2.45 «Битва умов».
3.50 Вести.ru.
4.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звездная территория» 
(16+).
11.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(12+).
13.25 «Тайны тела» (16+).
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Не в деньгах счастье!
20.00 «Одна за всех» (16+).
20.15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).

В программе возможны изменения

9 АПРЕЛЯ
Вторник

Программа ТВ 9

23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(16+).
1.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (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, 23.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮ-
ЧА» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (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 «Люди глубокой воды» 
(12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на тат. 
языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (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+).
0.30 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

8.35 «В мире животных».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «Футбол.ru».
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
18.20 Вести-Спорт.
18.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
20.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.
23.15 «Неделя спорта».
0.25 «Альтернатива».
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити». Прямая трансля-
ция.
2.55 «Секреты боевых искусств».
3.55 Вести.ru.
4.10 «Вопрос времени». Частный 
космос.
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.25 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
13.25 «Тайны тела» (16+).
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 Не в деньгах счастье! (16+).
20.00 «Одна за всех» (16+).
20.15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+).

1.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИ-
ТАНА ФРАКАССА» (16+).
4.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
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 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 
(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 «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
0.30 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
1.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+).
3.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(16+).

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

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
0.20 «Кто не пускает нас на Марс?»
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 «Вести +».
1.55 «Честный детектив» (16+).
2.30 Т/с «ЧАК 4» (16+).
3.20 «Комната смеха».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Латинизация языков».
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов».
13.00 Власть факта. «Ген пред-
принимательства».
13.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфина Райкины.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА».
17.35 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.40 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова.
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
18.40 Academia. «Язык имен в 
Древней Руси и Скандинавии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Город N 2 (город 
Курчатов)».
21.25 Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь».
22.20 Магия кино.
23.00 Д/с «Архивные тайны». «По-
хороны Джона Кеннеди. 1963 год».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Счастливое поколение».
0.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Камиль Писсарро».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Дурман Вселенной» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Тайные зна-
ния природы» (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». «Ко-
варство и любовь» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Триллер «ОТВАЖНАЯ» 
(16+).
2.15 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Триллер «ОТВАЖНАЯ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

15.30 «Актуальное интервью» 
(12+). 
15.40 «Пермский Ералаш» (0+). 
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+). 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «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 Мелодрама «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» (12+).  
2.00 Историческая драма «И 
НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(12+).
4.55 Историко-приключенческий 
фильм  «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕ-
ВА ФРАНЦИИ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Ювентус» - «Бавария». 
Прямая трансляция.
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
3.10 «Дачный ответ».
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Секреты боевых искусств».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир детства.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Альтернатива».
14.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+).
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иммунитет.
16.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тайны крови.
17.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Нервная клетка.
17.55 Вести-Спорт.
18.05 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов (16+).
20.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
0.10 «Полигон».
1.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
1.45 Вести-Спорт.
2.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
2.35 «Наука 2.0. EXперименты». 
Дирижабли.
3.35 «24 кадра» (16+).
4.05 «Наука на колесах».
4.35 Вести.ru.
4.50 «IDетектив» (16+).
5.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звездная территория» 
(16+).
11.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+).
13.25 «Тайны тела» (16+).
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Не в деньгах счастье! (16+).
20.00 «Одна за всех» (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.15 «Вести +».
1.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).
3.00 Т/с «ЧАК 4» (16+).
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Спасти рядового».
12.40 Д/ф «Делос. Остров бо-
жественного света».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь».
14.30 Д/ф «Город N 2 (город 
Курчатов)».
15.10 Письма из провинции. Му-
езерский район (Республика Ка-
релия).
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КОН-
ЦЕРТ».
17.40 Николай Петров. Сольный 
концерт в БЗК.
18.40 Academia. «Язык имен в 
Древней Руси и Скандинавии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Партитура счастья».
21.20 Д/ф «Два облика Освенци-
ма».
22.20 Культурная революция.
23.05 Д/с «Архивные тайны». 
«Ядерные испытания на атолле 
Бикини. 1946 год».
23.35 Новости культуры.
23.55 «Счастливое поколение».
0.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

5.00 Триллер «ОТВАЖНАЯ» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Ковар-
ство и любовь» (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 «Адская кухня - 2» (16+).
22.30 «Как надо» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным (16+).
23.50 Боевик «22 ПУЛИ» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 «Чистая работа» (12+).
3.50 Приключенческий фильм 
«НАПОЛЕОН» (12+).

  
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 Историческая драма «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Историческая драма «И 
НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(12+).
13.20 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (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 Криминальная драма «ПА-
ЛАЧ» (16+).  
3.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» (12+).  
5.10 Фильм-сказка «КАИН XVIII» 
(6+).  

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 «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Рубин» - «Челси». Пря-
мая трансляция.
23.55 «Сегодня. Итоги».
0.15 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ» (16+).
2.20 Фильм «ЧЕСТЬ».
3.45 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
4.15 «Чудо техники» (12+).
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Битва умов».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Вставай на лыжи!
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
17.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
18.35 «Полигон».
19.40 Вести-Спорт.
19.50 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «РЭД» (16+).
1.55 Вести-Спорт.
2.10 «Курчатовский институт. Аб-
солютное оружие».
2.40 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Атомный краш-тест.
3.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир детства.
3.40 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
4.40 Вести.ru.
4.55 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Так говорят женщины» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Дело Астахова (16+).
12.30 «Звездная территория» (16+).
13.25 «Тайны тела» (16+).
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Не в деньгах счастье! (16+).
20.00 «Одна за всех» (16+).
20.15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).

Программа ТВ 10
20.15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+).
1.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! 
(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, 23.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮ-
ЧА» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Родная земля» (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. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
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 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (16+).
1.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.30 Города мира.
5.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
6.00 Знакомьтесь: мужчина! (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, 23.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮ-
ЧА» (12+).
9.30 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (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». 
«Колыбельная для мамы» (6+).
13.15 «Как удмурты зиму прово-
жали и весну встречали» (6+).
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. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (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+).
0.30 Концерт (на тат. языке) (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Творческий вечер народного 
артиста России и Татарстана Аз-
гара Шакирова (12+).
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А кузнец куёт, аж душа поёт
Что может сделать из куска железа настоящий ма-
стер кузнечных дел? Да всё, что угодно. Подкову на 
счастье - пожалуйста. Ажурную ограду или распис-
ные ворота для дома – нет проблем. Старинную ка-
рету на мягких рессорах или парковую ротонду – за-
казывайте. В ООО «Меркурьев и К» готовы выполнить 
любой ваш каприз. И быстро, и качественно. 

Вячеслав Бураков

Горн. Молот. Наковальня. 
Раскалённые докрасна метал-
лические заготовки, стреляю-
щие жаркими искрами окали-
ны. И огромное желание ма-
стера удивить мир. Без него са-
мое податливое железо никогда 
не превратится в руках кузнеца 
даже в маломальское произве-
дение искусства. 

ХРАНЯ ТРАДИЦИИ
В современном Кунгуре око-

ло десятка действующих куз-
ниц. Значит,  кузнечное ремесло 
в нашем городе не забыто. Ма-
стера, как и много веков  назад, 
куют железо, пока оно горячо.

ООО «Меркурьев и К» от-
носительно молодое пред-
приятие. Изготовлением ху-
дожественных  кованых изде-
лий, нестандартных сварных 
металлических конструкций и 
строительно-ремонтными ра-
ботами занимается всего вось-
мой год. Но уже успело заявить 

о себе во весь голос. И впол-
не закономерно считается при-
знанным лидером в своей от-
расли.  

Создатель и бессмен-
ный руководитель  «кузнечно-
строительной» компании Генна-
дий Меркурьев объясняет такой 
успех просто: «Люблю свою ра-
боту. Не терплю халтуры и ба-
нальщины».

Это не высокопарные слова. 
Многие знаковые места в на-
шем городе созданы или обу-
строены при непосредственном 
участии мастеровитого кузнеца. 

Малая архитектурная фор-
ма «Самовар» - это «Меркурьев 
и К». Знаменитый на весь Перм-
ский край «Пуп земли» - «Мерку-
рьев и К». Оформление сквера 
воздухоплавания, с его кованы-
ми фонарями в виде аэростатов 
– опять «Меркурьев и К». Пре-
ображение стоящей на въез-
де в город скульптуры «Старина 
Кунгур» тоже дело рук Геннадия 
Меркурьева. 

Неудивительно, что разра-

ботку проекта фонтана в город-
ском парке, а также его возве-
дение муниципальные власти 
доверили Геннадию Юрьевичу. 

СО ВСЕГО КРАЯ
Есть и другая сторона дея-

тельности предприятия. На пер-
вый взгляд, не столь броская, но 
столь нужная городу. 

Сегодня большой спрос на 
уличные павильоны. За счёт 
простоты сборки, быстровозво-
димости, экономичности и лёг-
кости они признаны самыми 
практичными и удобными пло-
щадками для торговли.  Если 
павильон стоит на удачном ме-
сте, за день в нём бывает боль-
ше посетителей, чем в боль-
ших супермаркетах. И это при-
том, что средств на изготовле-
ние и установку павильона ухо-
дит куда меньше, чем на откры-
тие стационарного магазина.  

Практически все эстетично 
оформленные и прекрасно впи-
сывающиеся в архитектуру го-
рода торговые павильоны из-
готовлены в мастерских ООО 
«Меркурьев и К». Как правило, 
они украшены стальной вязью, 
выкованной  по эскизам дирек-
тора предприятия.

 «Нарисовал», а затем и со-
брал Геннадий Меркурьев и са-
мую настоящую железную каре-
ту. Фаэтон получился на загля-
денье. Пятиместный, с облуч-
ком для  кучера. Откидной верх. 
Плавный ход. На мягких рессо-
рах от «Москвича». С тормозами 
от вазовской девятки. 

Но такие заказы редкость. В 
основном к мастерам из ООО 
«Меркурьев и К» обращаются 
за более прозаичными вещами. 
Выковать беседку, мангал, во-
рота, изгородь, скамейки, ви-
тую лестницу… И даже кровать. 
Такую, чтобы ни у кого больше 
не было. 

Славится предприятие и экс-
клюзивной ковки навесами. На-
столько оригинальными, что к 
кунгурскому мастеру протопта-
ли дорожку жители Перми, Чер-
нушки, Берёзовки, Соликам-
ска…

По достоинству оценили ка-

Телефон / факс
 8 (34 271) 2 24 62;

 8 902 47 93 150 
Геннадий Юрьевич

чество ажурных оград и ре-
шёток и представители Перм-
ской епархии. Например, для 
Пророко-Ильинского прихода в 
селе Орда и Покровского прихо-
да в Усть-Кишерти  ООО «Мер-
курьев и К» изготовило и уста-
новило входные группы.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Горн. Молот. Наковальня. 

Всё, как в стародавние време-
на. Но это на первый взгляд. В 
производственных мастерских 
у Геннадия Меркурьева рядом 
с привычными атрибутами куз-
нечного дела установлено и вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние. Одно другому не мешает. 
Напротив. Помогает творить. 

В частности, при выполне-
нии работ используется техно-
логия порошково-полимерной 
покраски, пескоструйная очист-
ка металла и плазменная резка.      

Эти и многие другие ново-
введения позволяют выполнять 
заказы качественно и в быстрые 
сроки. Что сказывается на це-
нах. В положительную для за-
казчиков сторону.  А это в наше 
время тоже дорогого стоит. 

Так что, уважаемые кунгуря-
ки, если у вас появилось жела-
ние порадовать себя чем-то не-
обычным, обращайтесь в ООО 

«Меркурьев и К». Адрес: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, Си-
бирский тракт, 4 км.

Все о стройке и ремонте
Уже стало традицией делать ремонт 

именно летом. А весной мы планируем, где 
и какой ремонт произвести, в магазинах и 
на базах прицениваемся к стройматериа-
лам, выбирая необходимое. Именно вес-
ной хочется обновить вокруг себя обста-
новку, сделать ремонт, поменять мебель.

«Искра» продолжает проект, посвящен-
ный ремонтно-строительным работам. На-
деемся, что он поможет кунгурякам сори-
ентироваться в разнообразии строитель-
ных материалов, подскажет, что и где ку-
пить, даст советы по дизайну и технологии 
ремонта.

Один из первых павильонов Меркурьева
В  планах мастера-кузнеца установить в городе скамейку 
примирения

Вторая жизнь 
«Старины Кунгура»
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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”)

ÍÎÂÎÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Ñòèëü Ñòîê 

ÑÊÈÄÊÈ äî 50%

óë. Óðàëüñêàÿ, 1

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19-à
âõîä ÷åðåç ãîðñàä, 

(ðÿäîì “Ìàãèÿ êàìíÿ”)

ìåáåëüíûé
ìàãàçèí

ÊÓÕÍÈ 

óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 141 ò. 8(34271) 39697

«ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»

êóõíè, øêàôû-êóïå ïî âàøèì ðàçìåðàì

    ÊÐÎÂÀÒÈ, 

  ÑÒÅÍÊÈ,

 ÑÒÎËÛ,

ÑÒÓËÜß è äðóãîå

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 20
 ÎÒÄÅË â ìàãàçèíå «ÊÓÏÅÖ»

- ìîíòàæ äâåðåé è îêîí 

èç äåðåâà, ïëàñòèêà, ìåòàëëà

- îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé

- ñàéäèíã, ïðîôíàñòèë, êðîâëÿ

- íàðóæíàÿ è âíóòðåííÿÿ îòäåëêà

ÒÖ «Ëàðåö», ã. Êóíãóð, óë. Ãîãîëÿ, 6

Ðàññðî÷êà. Êðåäèò. Ñêèäêè

ñ óë. Êîììóíû 
 

íà  
(âõîä â ì-í «Ýäåì») 

ò. 2-58-77

ïåðååõàëà 

óë. Ê. Ìàðêñà, 12-à

Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ñêèäêè 8%

Ïí-Ïò
Ñá-Âñ

00 00
9 -18

00 00
10 -16

Òåë./ôàêñ: 8 (34271) 3-29-63
Êóíãóð, Ñâåðäëîâà, 21

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ

ËÀÌÏÛ

ÊÀÁÅËÜ

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ

ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ

ÐÎÇÅÒÊÈ

ÀÂÒÎÌÀÒÛ

ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÛ ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÂÛØÊÈ

ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
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Áîëüøîé âûáîð ñòðîèòåëüíûõ è 
îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ 

Âåñü àïðåëü ñêèäêà 4% 
íà êðàñêó “Ëàêðà”

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

АНЕКДОТЫ

Покупаем пеноблок
Чтобы выбор оправдал ожидания, нуж-
но проверить соответствие всех параме-
тров:

 цветовая гамма 
Может быть в границах от светло-серого 
цвета до темно-серых оттенков. Белизна 
блока свидетельствует либо о добавлен-
ной в него извести (вместо цемента), что 
понижает прочность, твердость структу-
ры, экологичность. Кроме того,  это мо-
жет быть газоблок, а не пеноблок;

 пузырьки «пены»  
Все они  внутри пеноблока  должны быть 
разделены  (а  у газоблока такие пу-
зырьки соединяются между собой). Та-
кая изолированная структура пузырьков 
не дает поглощать влагу, поэтому пено-
блок – плавучий, в то время как газоблок 
– нет;

 геометрические формы  
Должны быть идеально точными. Только 
тогда возможна ровная укладка блоков 

один на другой и соединение их при по-
мощи клея. Если при проверке положить 
блок на блок, они должны плотно приле-
гать, и не качаться. Допускается лишь не-
большая погрешность порядка 2 мм;

   крепость 
Можно попробовать растереть  в ладо-
нях маленький кусочек блока. Раскро-
шившийся полностью кусочек означает,  
что сэкономили на цементе, или добави-
ли много воды. Этот тест  может свиде-
тельствовать об  устаревшей технологии 
изготовления при выпуске блоков;

 скол 
Видимая структура должна быть идентич-
ной. Все пузырьки должны иметь сфе-
рическую форму: овальные пузырьки 
уменьшают прочность пеноблока, дела-
ют его хрупким. Различие структур низа 
и верха - это, как говорят строители, «бу-
терброд»: у него крепкий  холодный низ 
и менее крепкий теплый верх. Это нека-
чественный блок.  Чаще всего такие бло-

ки выпускают  по литьевой, а не реза-
тельной  технологии, что гораздо хуже;

 отсутствие разводов от смазки 
Такие разводы недопустимы на каче-
ственных пеноблоках. Стенки блока по 
цвету должны соответствовать цвету  
внутренних частей. В противном случае,  
для смазки использовались некачествен-
ные, дешевые материалы, на нее плохо 
ляжет штукатурка;

 отсутствие трещин 
Если есть трещины на пеноблоках - зна-
чит нарушался режим сушки, теперь есть   
внутренние напряжения  в блоке, что мо-
жет привести к его разрушению. Такие 
пеноблоки с трещинами не доедут и до 
места вашей стройки.

хранение
От того как хранится пеноблок после рас-
палубки будет зависеть его прочность. 
Пеноблок должен не высохнуть(!), а за-
стыть. Это медленно протекающая хи-

мическая реакция, в результате которой 
образуются сложные соединения с во-
дой. Для этого его оборачивают стрейч-
пленкой, которая предохраняет от бы-
строго испарения влаги. Если при осмо-
тре вы увидите, что пеноблок серый (вид 
полностью высохшего), то это значит, 
что он либо произведен 3-4 месяца назад 
либо находился без пленки 2-3 дня (так 
делают для придания товарного вида, но 
качество при этом пострадает).  

 дата производства 
Не покупайте слишком свежий пено-
блок. Он должен постоять на складе ми-
нимум 7 дней. Иначе есть риск повредить 
еще не набравший достаточную проч-
ность пеноблок при транспортировке. На 
каждом поддоне должен быть ярлык, на 
котором указана дата изготовления и па-
раметры  (размеры, марка, класс проч-
ности и т.п.). В кладку можно использо-
вать пеноблок не моложе 10 дней. Пол-
ную прочность пеноблок набирает за 28 
суток. 

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê
  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;
- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30òí, àâòîêðàí 
14-50òí, àâòîâûøêà 12-22ì, 
âîäîâîç 3,5ì.êóá, ýêñêàâàòîð-
ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 
òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

Еще обои будут!
Заказчик строителю:
- А не слишком ли тонкие стены?
- Нормальные, еще ведь обои 
будут!

***
Оператор бетономешалки Си-
доров поскользнулся и ушел с 
головой в работу.

***
- Сколько вас тут работает?
- С мастером – десять.
- А без мастера?
- Никого.

íèçêèå öåíû

89526645588

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

“ïîä êëþ÷”

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

“ïîä êëþ÷”

ïðîèçâîäñòâî: 
Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, 
Áåëüãèÿ, Ðîññèÿ

íèçêèå öåíû

89526645588
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    Ôàñàäíàÿ è öîêîëüíàÿ ïëèòêà
  ñ êðåïëåíèåì ïîä ñàìîðåç

              

       
ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé
èç âûñîêîïðî÷íîãî áåòîíà

ã. Ïåðìü, óë.Ñèáèðñêàÿ, ä.9, îôèñ 208    

ã. Êóíãóð, óë. Ñâîáîäû, ä.145, 2 ýòàæ

          (342) 247-67-98

       8-904-84-77-551

www.blitzfasad.ru,  www.blitsfasad.umi.ru       e-mail: mfa68@yandex.ru

Îáëèöîâî÷íûé êàìåíü
ñ êðåïëåíèåì ïîä ñàìîðåç 

Òðîòóàðíàÿ ïëèòêà, áðóñ÷àòêà

Áîðäþðû, âîäîñòîêè, íàêëàäíûå ïðîñòóïè

Âåðõóøêè íà ñòîëáû, ïàðàïåòû

Ñàäîâàÿ àðõèòåêòóðà, âàçîíû

ã. Êóíãóð, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-ä, òåë. 3-18-41,
2-é ýòàæ, ñåêòîð “Á” (ì-í “Öåíòðîñòðîé”)

Âñå äëÿ êðîâëè
è ôàñàäàñàéäèíã

âîäîñòîêè
ïðîôíàñòèë
ñýíäâè÷-ïàíåëè
ìåòàëëî÷åðåïèöà
ôàñàäíûå êàññåòû
Îòâåòõðàíåíèå áåñïëàòíî!

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

Ïîìîæåì ðàññ÷èòàòü âàøó êðîâëþ Как выбрать сайдинг?

Искусственный камень: 
красиво, надежно, выгодно

Понятие сайдинг включает в себя как название самого ма-
териала, так и технологию обшивки фасада панелями. Сай-
динг может быть виниловым, деревянным, цементным или 
металлическим. Самым популярным на сегодняшний день, 
благодаря дешевизне материала, простоте монтажа и дли-
тельному сроку службы, является виниловый сайдинг.

В наши дни даже у самых невзрачных зданий появился шанс 
приобрести выразительную внешность. Более того, дере-
вянные дома теперь примеряют каменные одежды, а кар-
касные коттеджи не отличить от кирпичных особняков.

1. Покупайте сайдинг лич-
но, чтобы иметь возможность 
потрогать его своими руками и 
осмотреть.

2. Проверьте гибкость мате-
риала: он должен амортизиро-
вать при малейшей деформации 
(излишне твердый сайдинг легко 
крошится).

3. Проверьте окрас внешней 
и внутренней стороны панелей. 
Равномерный (без наплывов) 
окрас обеих сторон и в один тон 
говорит о высоком качестве про-
изводства панелей.

4. Осмотрите и погладьте ла-
донью лицевую сторону панели - 
лучше, чтобы она была матовой, 
так как глянцевые панели сильно 
нагреваются на солнце и подвер-
гаются деформации, к тому же 
они быстрее «выгорают» и теря-
ют свой первоначальный цвет.

5. Посмотрите на боковой 
срез панели: он должен быть 
равномерным без перепадов 
и пузырьков – любые дефекты 
говорят о некачественном обо-
рудовании для производства па-
нелей и в дальнейшем сократят 
срок службы сайдинга.

Подобные воплощения стали 
возможны благодаря появлению 
удивительного декоративного ма-
териала – искусственного камня.

Искусственный камень досто-
верно имитирует горные породы, 
разные виды кирпичной кладки, а 
также сложные элементы худо-
жественного декора. При этом, в 
отличие от натуральных аналогов, 
он не создает значимой нагрузки 
на стены и фундамент дома.

Сегодня на рынке представ-
лены самые разные образцы ис-
кусственного камня. Все они от-
личаются друг от друга не толь-
ко внешним видом, но и техниче-
скими характеристиками. Для жи-
телей Пермского края с его не-
предсказуемым климатом одним 
из самых важных качеств декора-

тивного камня является минималь-
ное водопоглощение, а также мо-
розостойкость. 

В данном случае  можно обра-
тить внимание на фасадную плит-
ку компании «Блицфасад», изго-
товленную по технологии, при ко-
торой массовая доля воды в со-
ставе сведена к минимуму, а в со-
став смеси входит фиброволокно 
- тончайшее синтетическое волок-
но, способное заменить метал-
лическую арматуру в железобе-
тоне. Благодаря этому прочность 
материала по сравнению с обыч-
ным бетоном увеличивается в не-
сколько десятков раз. 

На каждой плитке с задней сто-
роны находятся металлические 
закладные из перфорированной 
оцинкованной стали, с помощью 

которых она крепится самореза-
ми на обрешетку или непосред-
ственно к стене. В качестве вер-
тикальных или горизонтальных на-
правляющих для обрешетки ис-
пользуется доска 100х25 мм, по-
крытая антисептиком или оцинко-
ванный профиль 27х60 мм. Кре-
пятся они на расстоянии шага плит-
ки. Каждая последующая плитка 
закрывает крепления, и получает-
ся монолитная стена. 

Важно, что монтаж может 
осуществляться по любым по-
верхностям (брус, бревно, кир-
пич, стеновые блоки, обшитый 
каркас и др.), в любое время 
года, при любой погоде (тогда как 
при монтаже плитки на клей рабо-
ты в некоторых случаях приходит-
ся откладывать). 

И, наконец, при всех эстетиче-
ских и технических достоинствах 
искусственный камень обходит-
ся заметно дешевле природного 
прототипа.

6. Обратите внимание на гвоз-
девые отверстия, они должны 
быть продолговатой формы – 
это позволит панели в будущем 
при колебаниях температуры 
свободно двигаться.

7. Узнайте у продавца страну-
изготовителя, гарантийный срок 
(до 50 лет гарантии) и о наличии 
сертификатов на сайдинг.

8. Узнайте о наличии вспомо-
гательных деталей, окрашенных 
в цвет выбранного вами сайдин-
га (это позволит не нарушать вы-
бранный декор здания).

9. При выборе сайдинга  
вспомните о том, что дешевое 
хорошим не бывает. Слишком 
заманчивая низкая цена долж-
на вас насторожить и толкнуть на 
более тщательную проверку ма-
териалов и комплектующих.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

СПРАВКА
Виниловый сайдинг. Это материал из поливи-

нилхлорида (ПВХ) – не гниет и не ржавеет. При 
воздействии огня материал плавится и не под-
держивает активного горения. Он бывает самых 
различных цветов. Наиболее популярна имита-
ция деревянной вагонки.  Разновидность винило-
вого сайдинга –цокольный сайдинг. Его фактура 
сделана под кирпич или камень.

Металлический сайдинг. Поверхность металла 
покрывают полимерной пленкой или окрашива-
ют. Внешне металлический и полимерный сайдинг 
мало отличаются друг от друга. Однако стальные 
и алюминиевые панели более долговечны –срок 
службы составляет до 50 лет, намного  прочнее и 
устойчивее к механическим воздействиям, осо-
бенно при отрицательных температурах.

Êóíãóðñêèé çàâîä
ïðåäëàãàåò:

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ

ïî âàøèì ðàçìåðàì 

ÇÀ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

Ó

Óë. Êðàñíàÿ, 21 (Áèçíåñ-Öåíòð “Àëåêñååâñêèé”) 

ò. 2-39-62



12 АПРЕЛЯ
Пятница

13 АПРЕЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+).
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «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 «Виктор Черномыр-
дин. «В харизме надо родиться» 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Пробка в голове» (12+).
15.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
1.05 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ» (16+).
3.15 Х/ф «СТРОПТИВАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (16+).
5.10 Т/с «ГРИММ» (16+).

4.55 Х/ф «34 СКОРЫЙ».
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 «Битва за «Салют». Косми-
ческий детектив».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».

11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ДАША» (12+).
0.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (12+).
2.30 «Горячая десятка» (12+).
3.40 Х/ф «40000 ФУТОВ» (16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ».
12.05 Большая cемья.
13.00 Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко.
13.25 Мультфильмы.
14.35 Концерт Академическо-
го ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В. Алексан-
дрова.
15.40 Больше, чем любовь. Зино-
вий Гердт и Татьяна Правдина.
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Жизнь без границ».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка 
выбегала...»
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ».
21.00 «Белая студия». Патрик Де-
маршелье.
21.40 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
23.55 Д/ф Монтсеррат Кабалье. 
«По ту сторону музыки».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 Легенды мирового кино. 
Марлен Хуциев.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Боевик «СОРВИГОЛОВА» 
(12+).
6.15 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 

10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
17.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+).
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+).
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.35 «В мире животных».
11.05 Вести-Спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая 
трансляция.
13.05 «24 кадра» (16+).
13.35 «Наука на колесах».
14.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Космические путешествия.
14.40 Вести-Спорт.
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
16.45 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Люди-золото.
17.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+).
19.10 Вести-Спорт.
19.25 «90x60x90».
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Норвич». Пря-
мая трансляция.
21.55 Х/ф «ШПИОН» (16+).
1.10 Вести-Спорт.
1.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).
3.50 «Индустрия кино».
4.20 «Секреты боевых искусств».
5.15 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗ-
КА РИТЫ» (12+).
2.55 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ-2».
5.00 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.25 «Коронованные особи» 
(16+).
1.20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
3.40 «Комната смеха».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ».
12.00 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.15 Зураб Анджапаридзе «Вла-
ститель тенорового Олимпа».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека».
14.30 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья».
15.10 Личное время. Агриппина 
Стеклова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ».
17.35 «Царская ложа». ХIII Меж-
дународный фестиваль балета 
«Мариинский».
18.15 Д/ф «Делос. Остров бо-
жественного света».
18.35 «Вдохновленный Бахом». 
Фильм-концерт.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Женский космос».
20.30 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА».
22.20 Линия жизни. Сергей Лу-
кьяненко.
23.15 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ПРИНЦ СЛЁЗ».
1.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
1.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?»
2.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев».

5.00 Приключенческий фильм 
«НАПОЛЕОН» (12+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Джентльмены удачи» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Обманутые наукой» (16+).
10.00 «Адская кухня - 2» (16+).
11.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Космос. 
Битва за власть» (16+).
21.00 «Странное дело». «Марс. 
Билет в один конец» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Космонавты с других планет» 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «СОРВИГОЛОВА» (12+).
2.00 Комедия «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ» (16+).
3.50 Боевик «СОРВИГОЛОВА» 
(12+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» (12+). 
6.40 «Пермский Ералаш» (0+). 
6.55 «Требуется мама» (6+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Вестерн «УЛЬЗАНА. СУДЬ-
БА И НАДЕЖДА» (12+).
12.00 «Кухня» (12+). 
12.25 «Требуется мама» (6+). 
12.30 Вестерн «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (12+).  
14.00 Вестерн «ТЕКУМЗЕ» (12+).  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Вестерн «ТЕКУМЗЕ» (12+).
16.20 Вестерн «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» (12+).   

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.30 «Кухня» (12+). 
19.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+). 
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.05 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
23.35 «Кухня» (12+). 
23.55 «Написано пером нотариу-
са» (12+). 
0.05 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.25 Криминальная драма «ПА-
ЛАЧ» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия: Ан-
тарктида. Смерть под белым по-
крывалом?» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+).
23.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+).
1.20 М/с «Коралина в Стране 
кошмаров» (16+).
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 Спасатели (16+).

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

11.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+).
13.05 «IDетектив» (16+).
13.35 Вести.ru. Пятница.
14.05 Вести-Спорт.
14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
16.10 «Космические каскадеры. 
С риском для жизни».
17.05 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие».
17.35 Х/ф «РЭД» (16+).
19.50 Вести-Спорт.
20.05 «Футбол России».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+).
1.35 Вести-Спорт.
1.50 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжеловесов 
(16+).
4.10 Вести.ru. Пятница.
4.40 «Вопрос времени». Частный 
космос.
5.10 «Футбол России».
5.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.30 Х/ф «ЗОЯ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
(16+).
20.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ» (16+).
22.25 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» (16+).
2.10 Х/ф «СЕРДЦЕ» (16+).
5.25 Собака в доме.
6.00 Практическая магия 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. язы-
ке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(6+).
11.00 «Татары» (12+).

11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Д/ф «О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-
Боткин» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Весенние выкрутасы».
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» (16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
0.00 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
1.00 Концерт (на тат. языке) (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Марс. 
Билет в один конец» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Космонавты с других планет» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Космос. 
Битва за власть» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
22.00 Сериал «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+).
1.40 Боевик «Я - КУКЛА» (16+).
3.40 Триллер «ПУТЕВОЙ ОБХОД-
ЧИК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+). 
8.40 Документальный фильм 
(12+). 
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Есть повод» (12+). 
9.45 «Написано пером 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 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+). 
3.05 Вестерн «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (12+).
4.35 Вестерн «ТЕКУМЗЕ» (12+).
6.15 Вестерн «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» (12+).

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «Звездные истории» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+).
9.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
11.15 Собака в доме.
11.45 «Звездные истории» (16+).
12.15 Спросите повара.
13.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(16+).
15.00 Красота требует! (16+).
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Звездные истории» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.55 «Жены олигархов» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (16+).
1.30 Х/ф «БОГ - СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+).
5.15 «Звездная жизнь» (16+).
6.00 Практическая магия (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ 
ЛЮБВИ» (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 Концерт Филуса Каги-
рова (6+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 Творческий вечер на-
родного артиста России и Та-
тарстана Азгара Шакирова 
(12+).
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16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Среда обитания» (12+).
17.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Матч серии play-off. (12+).
19.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра (на тат. языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «МЫМРА» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 «Джазовый перекресток» 
(12+).
1.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ» (16+).
2.30 Концерт из песен Шамиля 
Шарипова (12+).

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+).
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания (12+).
13.25 Ералаш.
13.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+).
16.20 «Форт Боярд» (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ» 
(16+).
23.50 «Познер» (16+).
0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 
(12+).
2.30 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+).
4.25 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ».
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 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Фактор А».
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ» (16+).
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА».
12.05 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале.
12.30 Сказка «Король-олень».
13.50 Д/ф «Затерянная лагуна».
14.45 «Что делать?»
15.35 Виктор Борге. Концерт в 
Миннеаполисе.
16.40 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра.
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Мистические 
полотна гения».
19.25 «Гадкий утенок».
20.35 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Гарри Бардин.
21.45 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Грейс Келли».
22.35 Опера Ж. Массне «Вер-
тер».
1.00 Д/ф «Затерянная лагуна».

5.00 Триллер «ПУТЕВОЙ ОБХОД-
ЧИК» (16+).
5.10 Боевик «Я - КУКЛА» (16+).
7.15 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).

9.10 Сериал «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+).
12.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.55 «Репортерские истории» (16+).
1.20 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+).
3.30 Триллер «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.45 Мультфильмы (0+).
8.00 «Пермский Ералаш» (0+). 
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+). 
8.30 «Актуальное интервью» 
(12+). 
8.50 «Документальный фильм» 
(12+). 
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Кухня» (12+). 
10.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+). 
10.10 «Азбука ремонта» (12+). 
10.35 «Скажите, доктор?..» 
(16+). 
11.00 «Русский престиж» (16+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информа-
ционно-аналитическа програм-
ма.
19.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
1.30 «Вне закона» (16+).  
3.00 Мифы о Европе. «Меч над 
Европой». 1-я серия (16+). 

6.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-
СКВУ» (16+).
2.05 Дикий мир.
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 Бокс. Нонито Донэйр против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира. Прямая транс-
ляция.
10.30 «Язь против еды».
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Страна спортивная».
11.40 «Цена секунды».
12.25 АвтоВести.
12.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция.
15.15 Х/ф «РЭД» (16+).
17.25 «Полигон».
17.55 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
19.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
22.55 Смешанные единоборства. 

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 16
PRO FC. «Россия против Европы». 
Прямая трансляция.
1.00 Вести-Спорт.
1.15 «Футбол.ru».
2.05 «Картавый футбол».
2.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала.
4.25 «Битва умов».
5.25 «Моя планета».
6.20 Д/ф «Антарктическое 
лето».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Звездные истории» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+).
15.20 «Одна за всех» (16+).
16.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
21.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+).
1.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ» (16+).
3.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+).
6.00 Практическая магия 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «МИСС ПЕТТИ-
ГРЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ» (16+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Поющее детство».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная останов-
ка» (12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

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 «Созвездие-2013».
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Матч серии play-off. (12+).
19.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Ростов» (12+).
0.00 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+).
1.30 Ф. Буляков. «Бибинур, ах Би-
бинур!»

10 апреля (среда) в ДК машиностроителей 
11 апреля (четверг) в ДК «Мечта» 

ШИНОМОНТАЖ
БАЛАНСИРОВКА

Выезд на место
Ремонт

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

ООО «Пермский центр 
содействия населению»

выдает займы 
под материнский 

сертификат
на строительство 

и приобретение жилья
без справок, 

без поручителей

Т. 8 (342-71) 2-08-28; 
89523342159

НОУ «АвтоГарант»
проводит набор курсантов 

категории «В»
Стоимость обучения 

15000 руб. 
(в стоимость входит ГСМ)

Телефон 4-12-10

от 4200 до 12000 руб. Подбор, настройка, гарантия. Запчасти
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – от 1400 до 2000 руб. (Россия)

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалиста

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. при покупке нового
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ (бесплатно) по т. 8-912-464-44-17

13 апреля с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

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

8 апреля с 11 до 12 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

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

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

И полезные товары: Пояса массажные. Ультразвуковые стиральные 
машинки.  Ультразвуковые отпугиватели грызунов, насекомых и со-
бак. Обогреватель-картина. Наколенники садовые.  Магнитная сет-
ка для дверей от насекомых – 600 руб. Проращиватель микрозеле-
ни – посев круглый год, урожай через неделю.
ИП Коробейникова Е.М.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

10 апреля с 12 до 13 часов в ДК машиностроителей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6600 до 15000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 руб.

Выезд на дом по заявке - тел. 89225036315

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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9 апреля - клуб ветеранов “В КРУ-
ГУ ДРУЗЕЙ” в 11.00.
Вход свободный.

Принимаем заявки на проведение 
обзорных экскурсий и тематиче-
ских мероприятий: «КРЕСТЬЯН-

Свободное время 17

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Ну, ..., прощай, встретимся завтра» (шу-
точный тост). 6. Скоростная киносъемка с частотой до нескольких сот 
или тысяч кадров в секунду. 8. Основатель Троице-Сергиева монастыря. 
13. Какая порода лошадей была выведена специально для соревнований, 
в которых запрещен галоп? 14. Какая часть обода колеса служит для пре-
дохранения от схода с рельса? 15. Моллюск, имеет декоративную окра-
ску. 18. Отклонение распространяющегося в среде светового пучка. 19. 
Опера итальянского композитора Д. Верди. 20. «Лучистый» среди инерт-

 книга и я

«Предания веков» о доброте и мятежности

Моя любимая книга «Преда-
ния веков» Николая Михайлови-
ча Карамзина. Первый раз жела-
ние прочитать её у меня появи-
лось после службы в армии. В 
21 год. Почему не раньше? Ду-
маю, что сделал правильно. Это 
такая книга, к чтению которой 
человек должен быть подготов-

Василий 
ТОЛСТОЙ, 
зам. главы Кунгура 
по ЖКХ

лен. Подойти с определённым 
жизненным опытом и знания-
ми. В этой книге нет любовных 
историй, нет большой художе-
ственности. Это историческое 
исследование временного пери-
ода – начиная от Древней Руси и 
заканчивая 1826 годом. 

В книге исследована суть 
русского народа. Карамзин 
определил, что русский народ, с 
одной стороны, добрый, а с дру-
гой - мятежный. Добрый – по-
тому что любит своё Отечество, 
свою малую родину. Но если к 
нему относиться невежливо, не-
милостиво, то может взбунто-
ваться. Эти две черты, к слову, 
помогают отстоять своё Отече-
ство в моменты нападения из-
вне. Это впоследствии ощутил 
на себе даже Адольф Гитлер. 
Который Карамзина, вероятно, 
не читал. А зря!    

Да, книга прагматичная. Но 
сухости в ней нет. Читается при-
ятно. На первый взгляд, читать 
её непросто. Но она заставляет 
постоянно осмысливать прочи-
танное. И этим захватывает. Как 
детектив.     

 конкурс «Искры» 

 музыка

 спорт

Довести до готовности 

Виртуозы из Кунгура

Елену Чуракову дисквалифицировали

Сегодня мы объявляем за-
дание квартального финала, в 
котором, напомним, участву-
ют победители первых десяти 
недель конкурса (ими стали  
М. Герман, С. Шилов, М. Кон-
дратова, Лидия, А. Щукина, Г. 
Шеина, А. Поспеева, Л. Пичу-
гина). Им нужно оригинально 
завершить фразу:

«Лекарство от слякоти - …»
Варианты её оконча-

В техническом и виртуоз-
ном мастерстве  исполнения 
народной музыки соревнова-
лись солисты, ансамбли и ор-
кестры народных инструмен-
тов из Удмуртии, Татарстана, 
Пермского края,  а также из 
Уфы, Казани, Саратова и дру-
гих городов.

Оркестр народных инстру-
ментов Детской школы ис-
кусств г. Кунгура под  руко-
водством Ларисы Валерьевны 
Сысолиной  и  при помощи 

В допинг- пробе Елены Чу-
раковой, взятой у спортсмен-
ки 26 января текущего года на 
учебно-тренировочном сборе 
в Португалии, были обнаруже-
ны запрещенные субстанции 
(метандион и тестостерон). 
Спортсменка дисквалифици-
рована на два года - с 28 фев-
раля 2013 года до 27 февраля 
2015 года.

Напомним, что Елена уча-
ствовала во всех крупнейших 
мировых легкоатлетических 
соревнованиях последних лет, 
в том числе – на чемпионате 

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

Всероссийский конкурс юных  исполнителей народной 
музыки  «Родники Удмуртии» проходил в г. Ижевске на 
базе Республиканского музыкального  колледжа с 23 
по  26 марта. 

Антидопинговая комиссия ВФЛА (Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики) на два года дисквали-
фицировала спортсменку - уроженку Кунгура, ныне 
пермскую бегунью Елену Чуракову за употребление 
запрещённых препаратов.

ния принимаются с 6 по 11 
апреля включительно в виде 
СМС-сообщения на телефон 
8 951 951 50 50. Не забывай-
те указывать имя и фамилию. 
Остальные читатели, если 
есть желание, могут принять 
участие в этом туре вне кон-
курса. 

Тройка призёров получит 
призы и застолбит за собой ме-
сто в годовом финале.
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преподавателей Татьяны Алек-
сандровны Долговой, Татьяны 
Николаевны Танковой и   Гали-
ны Александровны Инюшиной 
стал  лауреатом III степени!  А 
это  дорогого стоит! 

 Не подвели и солисты: ди-
пломы участников получили  
Леонид  Волков и Юлия  Ла-
дейщикова (преподаватель  Та-
тьяна Александровна Долгова, 
концертмейстер Татьяна Вале-
рьевна Грязных).

Мария Надеина

планеты в Тэгу-2011 и олим-
пиаде в Лондоне-2012. В Тэгу 
наша землячка пробилась в 
финальный забег, а в Лондоне 
26-летняя бегунья вышла в по-
луфинал, где финишировала на 
пятой позиции. Специализиру-
ется Елена в беге на дистанции 
400 метров с барьерами.

Добавим, что на чемпиона-
те мира-2015 в Пекине и олим-
пиаде-2016 в Рио-де-Жанейро 
Елена, при желании и соответ-
ствующей спортивной форме, 
сможет выступить.

Денис Поляков

СКИЙ БЫТ», «КУНГУР ВСТРЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ».
Проводим театрализованное меро-
приятие «ДЕНЬ ПТИЦ» для дошколь-
ников и учащихся начальных классов.
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ных газов. 21. Административно-
территориальная единица в 
России. 26. Муж, получивший 
«наставление» от жены. 27. Сме-
лость в принятии решений. 29. 
Кулинарная «поножовщина». 30. 
Под каким именем нам больше 
известен один простой служи-
тель закона, личный номер N548, 
по имени Алекс Мерфи, живший 
в Лос-Анджелесе, на Роуз Прим 
Лэйн 1033? 31. Доход с капита-
ла. 34. Российский футбольный 
клуб. 35. Назовите венгра, кото-
рый был председателем жюри на 
первом конкурсе мирной игрушки 
в Варшаве. 36. Железнодорожный 
стальной брус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старин-
ное название пахаря. 2. Ручной 
труд, которым владел кот Матро-
скин. 3. Место, где выращивают-
ся молодые растения. 4. Научный 
насморк. 7. Разумный довод. 9. 
Лисица из сказок. 10. Что идет 
после чувства и толка? 11. Само-
лет, корабль, подводная лодка с 
реактивными снарядами на борту. 
12. Перевод изображения в мел-
коточечное. 16. Воинское звание 
Райана, которого спасал Стивен 
Спилберг в своем фильме. 17. То 
ли печенье, то ли насмешливая 
кличка обманутого мужа. 22. Ге-
рой самой печальной повести на 
свете. 23. Ликвидатор аварии. 24. 
Оружие для «русской рулетки». 
25. Что в старину называли живым 
серебром? 28. Марка английского 
автомобиля. 32. Первый римский 
император, убивший своего брата 
Рема. 33. Один из Шумахеров.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

Работает выставка «САМОВАРЫ, 
САМОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕД-
НЫ…». Принимаем заявки на про-
ведение тематических мероприя-
тий: «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ», 
«В ГОСТЯХ У САМОВАРА».

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА.
Принимаем заявки на проведе-
ние мастер-классов: «САМ СЕБЕ 
ДИЗАЙНЕР», «ДОРОГО ЯИЧКО КО 
ХРИСТОВУ ДНЮ».

«КУНГУР – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
6 апреля в 12.00 в МДК «Мечта» состоится родительская 

встреча «Кунгур – большая семья». Мероприятие проходит 
в рамках празднования 350-летия Кунгура. 

В программе: выступление главы города Р.А. Кокшарова, 
доклад Благочинного храмов Кунгурского округа протоиерея 
Олега Ширинкина,  выступление клубов молодых семей и 
семейной группы школы № 21, концерт.

ТРЕБУЮТСЯ НАБЛЮДАТЕЛИ
Объявлен набор спортивных наблюдателей по 

воздухоплаванию на период проведения XII международного 
фестиваля воздухоплавателей «Небесная ярмарка-2013». 
Принимаются юноши и девушки старше 18 лет. Занятия будут 
проходить по выходным, первое занятие – 7 апреля в 16.00 в 
ДДЮТиЭ (ул. К. Маркса, 35).

Телефоны для справок: 4-35-31, 8-909-11-22-085.
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%
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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

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

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.

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

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

Òåë. 89504603088

Пиломатериал обр. 
6-метровый – 5000 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
5-метровая (33 шт.) – 2800 руб./м3

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доска обрезная 30-ка:
длина 5, 4, 3, 2 метра – 3500 руб./м3

брусок, 50х50 – 8 руб. п. м
Доставка с разгрузкой от 700 руб.

Т. 8-904-845-61-11, 
звонить с 8.00 до 17.00

3-к. кв., 70 м2, в 9-эт. по ул. Коммуны, 43, 
ремонт. Т. 89194699025; 89082653140.
3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв., 61 м2, 5/6, Черемушки. 
Т. 89026454647.
3-комнатную благ. кв. в нчг, 3/5, 
с видом на Сылву, 57 м2, без е/р. Т. 
8-902-80-59-114; 3-37-09.
3-к. бл. кв., 70 м2, 4 эт., евроремонт 
(нов. 9-эт. у 63 маг.). Т. 89024781992; 
89641990999.
3-к. бл. кв. в доме из бруса, 2/2, ц/
вода, ц/отопл., ц/канализ., комн. изо-
лир., капит ремонт сист. отопл., окна 
стекл. - 1500 т.р. Торг. 89082499658.
3-к. кв. у/п, 7/9, 70 м2, нчг. 89504661305.
3-к. п/бл. кв., 2/2, р-н нефтебазы, 53,7 
кв. м, 1,2 млн руб. Торг. 89068787130.
2-комн. кв., нчг, стеклопак., сануз-
лы. Тел. 89519262858.
2-к. бл. кв., р-н РМЗ, 2/2. Т. 3-90-
26; 89523378015.
2-к. бл. кв., 2 этаж, р-н озера, 43 м2, 
цена 1450 т.р. Т. 89048453190.
2-к. бл. кв., 40,1 м2, 5/5, р-н Гусева. 
Т. 89504710482.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. Т. 
3-34-50; 8-950-456-42-77.
1-комн. небл. кв., 24,2 в д. Казарма, 
ц. 250 т.р. Можно по мат. капиталу. Т. 
89504710482.
1-комн. небл. кв. в 4-квартирном доме, 
1 эт., д. Кокоры Шадейского с/п, огород 7 
с., погреб, новая баня, скважина – 450 т.р. Т. 
89127838544; 89127817176.
Комнату в центре. Т. 89048471199.
Комн. в общ. Пермь, Мотов. р-н, 
730 т.р. Т. 89024781490.
Комн. в общ., 22 м2, Черем. (вода, 
канализ., лодж.). Т. 89097303133.
1/2 бл. котт., 60 м2, 3 комн., веран-
да, гараж, огород 10 сот., д. Новоселы, 
п. Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
1/4 деревянного дома, 20 м2, ого-
род 1 сотка, район 4-го магазина, цена 
450 т.р. Т. 89048451525.
Дома в с. Орда, от 200 до 1250 т.р., 
или обмен. Т. 89638782701.
Дом, землю в Кунгурском р-не, д. 
Захаровка. Т. 89523251580.
Дом кирпичный, 70 м2, в р-не вокза-
ла. Т. 89655501260.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
2-эт. дом, 88 м2, п. Комсомольский, баня, 
9,5 с. земли. Т. 56100; 89504462102.
Дом в д. Мазуевка Кишерт. р-на, ц. 300 
т.р. Можно по м/к. Т. 89048455470.
Дом в д. Сосновка Ордин. р-на, в 
хор. сост., есть баня, цена 350 т.р. 
Можно по м/к. Т. 89048455470.
Брев. дом в с. Меча Кишерт. р-на, 
есть баня, до р. Сылва 200 м. Цена 400 
т.р. Можно по м/к. 89048455470.
Дом, д. Зуята, 56 м2, баня, центр. 
водоснабж., газ привозн., 25 соток. Т. 
89519291707; 89519311108.
Дом наличники с. Орда. Телефон 
89082473065.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Помещение, 70 м2, под мойку, авто-
сервис, РМЗ – 150 т.р. Т. 89028302110.
Помещение в центре Кишерти, 
площ. 430 м2. Тел. 89194414749.
Бытовка/гараж мет. Т. 89082500119.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Мич. уч., п. Первомайский. Т. 41333.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.

Земельный участок в Подкамен-
ном. Тел. 89223020555.

Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Земельные участки в Жилино. Т. 
89504772003.
Зем. уч., 12 с., с. Ключи. 89082416478.
Зем. уч. в с. Кинделино, 26 с., баня 6х4, 
эл. 380V, дом – 750 т.р. 89082416478.
Земельный пай, юго-западнее Сухой 
Речки, 9,8 га. Т. 89080437511.
Земельный участок 12 соток, п. Ки-
рова. Т. 89028051283; 89028068967.
Срубы от 3х3 до 14х14 бани, дома. 
Т. 89226452448.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

ВАЗ-010, 2003 г.в., ц. 118 т.р. 89526542351.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 55 т.р. 89124843354.
ВАЗ-21093, европанель, 2003 г., 
«снежка», в хорошем сост., 105 т.р. 
Торг. Т. 89082672812.
Део-Матиз, 2006 г.в., ц. 125 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., ц. 118 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., ц. 138 т.р. 89526410139.
ВАЗ-21014, 10 г.в., один хозяин. Т. 
89526402424.
Ш-Нива, 08 г.в., 320 т.р. Т. 89082490564.
Шев.-Ниву, 2004 г.в. Т. 89504479444.
FORD C-MAX, 2007 г.в., 380 т.р. Тел. 89048487070.
Форд-Транзит, 2005 г.в., 2.3 двиг. 18 
п/мест, 610 т.р. (помогу с маршрутом); 
Ниссан-Ларго, 94 г.в., 7 мест, прав. руль, 
полный привод, 180 т.р. Т. 89082635459.
Мицубиси Outlander, 2006 г., дв. 2,4 л, 
4WD, МКПП, ЭСП, ABS, эл. зеркала, подог. 
сид., климат-контр. Т. 89026332335.
Сан-Ёнг пикап, дек. 2007 г.в., ди-
зель, резина зима-лето, литье 18, один 
хозяин, 480 т.р. Торг. Т. 89026408428; 
89082532222.
TOYOTA-COROLLA, 2008 г.в., цвет 
светло-голубой, полная комплектация, 
летние колеса, состояние идеальное. 
Тел. 89523184863.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. Т. 89026340916.
УАЗ борт., 1997. Т. 89082475580.
ГАЗ-69, 79 г.в. Т. 89223048992.
ГАЗ-3309, 06, или мен. на л/а. 89223667960.
Погрузчик складской вилочный сва-
рочный ТДМ 401У2. 89026347414.
Плуг, окучник, сажалку, копалку на 
Т-25, Т-40, МТЗ. Т. 89028383565.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Доску, штакетник, горбыль-квартирник, 
дрова, обрезь. Т. 89504725865.
Горбыль-квартирник. Т. 89082510891.

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

Горбыль пил., 5 м3, 1,3 т.р. 89519332538.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 3-01-36.
Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Квартирник. Т. 89519287064.
Квартирник (береза). Т. 89504774558.
Дрова кв. (береза). Т. 89504520515.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова сухие колотые. 89082549512.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ПГС, песок, щебень. Вывоз мусора, 
снега. Т. 89048418236.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
ПГС, торф, навоз. Т. 89526591522; 
89026448189.
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.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.

Газоблоки D600 – 3500 руб. 8-902-
635-23-48.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, 

квадрат, круг, листы, трубы ВГП, 
э/с, профильные, уголки, швеллер.

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

ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Ж/д контейнеры, 5 т. Тел. 89048488844.
ТЕПЛИЦА усиленная, краше-
ная: 4 м – 10500, 6 м – 13500, 8 м 
– 16000, 10 м. Поликарбонат (Ка-
зань). Т. 89519522211. Доставка т. 
89048476944.

Доборные элементы для кровли, фаса-
да длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Шифоньер 3-створчат., б/у. Т. 89519262858.
Кровать односпальную, тумбочку, шифо-
ньер, трельяж, б/у, в хор. сост. Т. 27200.
Детскую коляску ADAMEX (зима-
лето) в хор. сост. Т. 89504479444.
Гирю 16 кг, б/у. Т. 3-30-37.
Мед цветочный. 89091044199.
Пчел, мед оптом. Тел. 8-902-83-
05-222.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Щенков немецкой овчарки (суки). 
Тел. 89082503453.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Корову стельную. Т. 89638799717.
Корову-первотелку. Т. 89526411308.
Корову (2 отела). Т. 89523210770.
Корову-первотелку. Тел. 44397; 
89504518868.
Телочку, 1 мес. Т. 45232; 89058632589.
Телят. Т. 89028025218.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Яйцо перепел., тушки копч., охл. 89638594964.
Севок оптом. Недорого. 89526624511.
Сено. Т. 89082586212.
Сено в тюках. Т. 52433; 89223667960.

Комбикорм: свиной, кроличий, ку-
риный, перепелиный, цыплячий. Т. 
89082747758, Михаил.

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ:
ÊÍÀÓÔ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ,
ÀËÌÈ, ÊÀÌÈÊÑ.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ (ÐÓËÎÍÛ, ÌÀÒÛ):

ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 540 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 85 ðóá./ëèñò;

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 3900 2
 -  ðóá./ì

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

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒ                        2100 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ           3300 ðóá./ì ;
ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß    îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                        îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                     îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)              îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                              îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ ïï 60õ27            65 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 295 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 230 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2,
    ò. 8-952-330-80-40, 3-46-40                8-909-11-99-111

Óñëóãè êðàí-áîðò

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

10 апреля испол-
нится 40 дней со дня 
смерти Сухаревой 
Валентины Георги-
евны. Все, кто знал и 
помнит ее, помяни-
те добрым словом. 
Царствие ей небес-
ное. Пусть земля ей 
будет пухом, а па-
мять - вечной.

Родные.

6 апреля исполняет-
ся 15 лет, как нет с 
нами нашего доро-
гого папы, дедушки, 
прадедушки Каржа-
вина Степана Михай-
ловича. 
Все, кто знал его, 

помяните добрым 
словом.

Дети, внуки, 
правнуки.

5 апреля – 3 года 
светлой памяти Но-
воселова Ивана Дми-
триевича. Кто не за-
был его, помяните до-
брым словом. Твой 
милый образ и улыб-
ка в душе останутся 
всегда.

Жена, дети.

3-к. бл. кв., нчг, или 2-к. п/бл. кв., 
нчг. Тел. 89028326216.
Дом деревянный, цена 100 т.р. Т. 
89519543305.
Дом жилой в Кунгурском р-не. Т. 
89504661305.
Дом не дороже 350 т.р. 
89026348536.
Квартиру 1-комн. в Кунгуре, без 
посредников. Т. 89504661305.
Семья купит земельный участок 
или дом в р-не Черемушек или в ниж-
ней части города. 89028030533.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, не-
исправный. Тел. 89048425129.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.

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

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

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

Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.

Бл. дом, 110 м2, центр, 6 сот. на 3-4-
к. бл. кв. 89504660844.
Бл. дом в Черемушках, 110 м2, 6 сот. на 
1-к. бл. кв. + допл. 89504660844.АРЕНДА:

Сдам 3-комн. бл. кв. на нефтебазе, 
с мебелью, на длит. срок русской се-
мье. Т. 89197178183.
Сдам 2-к. кв., р-н РМЗ, за стад., кап. 
рем., с меб., есть все. 8 т.р. + эл., газ, 
вода. Т. 89082654361; 89655768815.
Сдам 2-к. бл. кв. с мебелью, 1/5, 
Нагорный. Т. 89523386896; 44839.
Сдам 1-к. у/п, Ленина, 71–47, с 
меб., вода. Т. 89082602262.
Сдам 1-к. бл. кв. Тел. 89028045560.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам торговые площади, от 60 до 
400 м2, в центре города. Недорого. Т. 
8-902-80-59-114; 2-35-66.
Сдам торговую площадь в нчг, 400 
р./м2. Т. 89197188011.
Сдам в аренду помещение под офис 
в центре города. Т. 89028391120.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33879; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

СДАМ В АРЕНДУ
помещение, 22,5 м2,

ул. Ленина, 45
Тел. 3-22-68, 
с 8.00 до 17.00

7 апреля 
исполнится 
9 дней, как 
нет с нами 
л ю б и м о -
го, дорого-
го мужа, отца, деда 
Серебренникова 
Леонида Павлови-
ча. Все, кто знал его 
и помнит, помяните 

добрым словом. Пусть земля ему 
будет пухом, а память о нем – веч-
ной.

Родные.

Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Лук (золотинка). Т. 89641905322.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

Требуется
крановщик

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объ-
екты капитального строительства 
с постановкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов 
о выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, ка-
дастрового и регистрационного 
учета

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

kadastr.n@yandex.ru











- âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã
- êåðàòèíîâîå âûïðÿìëåíèå âîëîñ

89504448404 – Äàðüÿ, 89223162313 – Äàðüÿ
- ìàíèêþð, ïåäèêþð, ïîêðûòèå ãåëü-ëàêîì

89824804224 – Åâãåíèÿ
- íàðàùèâàíèå ðåñíèö, äåïèëÿöèÿ, ìàññàæ

89082643208 – Òàòüÿíà
Ïðîñâåùåíèÿ, 1 (ÒÄ «Óðàë», 1-é ýòàæ)

Òåëåôîí 2-02-77

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß 

ООО «Пермский Центр Содействия Населению»
быстро и удобно

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ
- без залога

- без поручителей
- без справок о доходах

А также:

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА
Сделайте правильный выбор

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (вход со стороны ул. Уральской)
Тел. 8 (342-71) 2-08-28; 89523342159

Выполнит переходы методом
прокола под водопровод,                
газопровод. Низкие цены. 

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69а

тел. 8 (34249) 66786, 
89027964619

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.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент 4 м ИП. Т. 89027915164.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель, дл. 4,2 м. 89058610839.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. Т. 
89026409170.
Г/п Газель. Т. 89519276759.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 89194815161.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Кран-борт эвакуатор. 89027945809.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Кран-борт, 3 т. Тел. 89026343462.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.

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

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

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

Любой ремонт квартир, офисов и 
др. Т. 89026303552; 89526493844.
Строительство, ремонт. Т. 89504425552.
Ремонт квартир, плитка, обои, полы, 
штукатурка. Т. 89194794416.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды 
строительных работ. Т. 89027978214.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Ремонт домов, крыш. Все виды на-
ружных работ. Сайдинг, металл, 
проф. Город, район. Т. 89223413381.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, ев-
ропейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, те-
плые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, отделочные работы, каф. 
плитка. Т. 89523259918.
Монтаж отопления, сантехники, ду-
шевых кабин, замена труб, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89655711250.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Про-
изводим пошив одежды для учащихся 
из ткани. Возможен подбор пряжи по 
«карте цветов» производителя. Про-
изводим оптовую закупку и достав-
ку ткани, согласно выбранным образ-
цам. Сотрудники выезжают на замеры 
и примерку. г. Кунгур, ул. Мамонтова, 
31 (вход с ул. К. Маркса), ателье «Ав-
рора». Т. 8-912-589-19-19.
Услуги электрика и др. работы. Тел. 
89222445704.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

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

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

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

Ремонт авт. стиральных машин. Тел. 
2-58-15; 89026486555.

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

Русская баня, комната отдыха, би-
льярд, мангал. Т. 89223200060.
Столярный цех «Дядя столяр» изго-
товит оконные, дверные блоки, лест-
ничные марши из древесины. Замер. 
Монтаж. Т. 89028051035.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Услуги Камаза: песок, гравий, ще-
бень, бут, отсев, навоз, грунт и т.д. Т. 
89082630183.
Камаз-самосвал борт 5 метров. Т. 
89048425986.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.
Автокран Урал 14 тонн. 
89028069023.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Камаз-вездеход, кран-борт стрела 
3 т, кузов 5 м, 10 т. 89082490578.
Камаз, экскаватор-погрузчик JCB. 
Т. 3-75-46; 89082532030; 89824773307.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.

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

ПУ-68 объявляет прием на курсы по-
варов. Обучение 2 мес. Т. 2-46-58.

Школа № 17 приглашает всех своих 
выпускников на юбилейный вечер, по-
священный 60-летию школы, 27 апре-
ля в 15.00.
Автосервис «Диагностика Сервис» 
изменил телефон на 60377. Ждем ав-
товладельцев: п. Нагорный, ул. Малая, 
4-е (около бани в Нагорном).

СТОЛ НАХОДОК
Паспорт и документы из регпалаты 

на имя Игошевой Елены Николаевны 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89048461899.

29 марта в районе машзавода уте-
рян ключ с брелком зеленого цве-
та с изображением скорпиона. На-
шедшего просим вернуть за возна-
граждение. Т. 89027915206.

Найденную сумку в р-не Черемушек 
с документами на имя Э.Р. Мухарова 
просим вернуть за вознаграждение. Т. 
20338; 89027973003.

На базе «Лесстрой» живут щен-
ки дворняжки небольшого разме-
ра: пять 2-месячных и два 6-месяч-
ных. Возьмите четвероногого дру-
га. Помощь в доставке и все вопро-
сы по тел. 89504491523.
Отдам в хорошие руки ма-
леньких котика и кошечку. Т. 
89082549592.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Кунгурская
барахолка

РАБОТА:

Требуются рабочие на пилораму. 
Зарплата высокая. Тел. 36072.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
Ищет работу водитель с личным авто 
Газель – 3 дня в неделю. 89048487132.
Требуются: водитель кат. С и экспе-
дитор, с опытом работы. Т. 34678.
Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу агентов по про-
даже недвижимости. Наличие л/а обя-
зательно Тел. 89124896177.
Требуются курьеры. З/п от 1000 
руб. в день. Оплата – еженедельно. Ра-
бота в Перми. При необходимости пре-
доставляется жилье. Т. 89068888817, 
Ангелина.
Организации требуется водитель 
кат С, пильщик, разнорабочий. Т. 
89026303615; 89824626988.
Требуются охранники, с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Мастер на производство. Т. 
89028388892.
Рабочие на пилораму. Доставка на 
работу. Т. 89519334643.
Требуется продавец на мебель, с опы-
том работы. Т. 2-54-04; 89519219202.
Требуются: рабочие, помощник ма-
ляра. Обучение. Т. 89028389544.
Треб. водит. на марш. такси. 89082723500.
Требуется рамщик. Т. 89124843018.
Требуются рабочие на автомойку. Т. 
3-69-09; 8-902-838-95-75.
Требуется продавец на рынок 
(одежда). Т. 89026435795.
AVON – доход, подарки. 89027925456.
Треб. администратор в сервис. Т. 
89028353263.

В автосервис треб. автослесарь, ши-
номонтажник. Т. 89082426106.

НОУ «АвтоГарант» требуется на ра-
боту преподаватель ПДД и инструктор 
по вождению. Т. 89026382863.
Требуются мастера по художествен-
ной обработке камня: резчики и живо-
писцы. Т. 89048488876.
Примем дворника на работу в гор. 
парк. Тел. 89058644859.
В центр выдачи займов требует-
ся кредитный инспектор. Требования: 
в/о, возраст до 35 лет, знание ПК. Тел. 
89523342159.
Треб. пом. бухгалтера или юрист, 
сторожа-дворники, бармены, пова-
ра, вод. на Камаз и JCB, с опытом ра-
боты, бригада для строительства бани, 
без вредных привычек. Т. 3-75-46; 
89082532030; 89824773307.

Требуется водитель на Газель 
Тел. 2-17-20

В столярный цех требуется сторож-
истопник (сутки через двое, з/п – 3000 
руб.); столяр-станочник (з/п сдель-
ная). Т. 89028051035.
Требуется оператор на выписку 1С 
опт. склад 10+прем. 89028008762.
Требуются водители на Камазы, са-
мосвалы, с опытом работы, без вред-
ных привычек. Т. 31186; 89194587777.
Организации требуется бухгалтер, с 
опытом работы. Т. 31186; 89194587777.

На постоянную работу требуется убор-
щица (р-н нефтебазы). Тел. 2-50-05.

Кран-борт: стрела 8 м, 6 т, 20 т, 7,5 
м. Тел. 89526544595.
Грузоперевозки кран-борт. 89026423399.
Кран борт. вездеход. 89504424995.
Автокран Урал 14 тонн. 
89091120077.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п фургон 1,5; 3,3 м. Т. 89027939010.
Фур. 5 т 40 м3 7,5 м. Т. 89125877462.

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

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги 

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

Телефон 3-46-85

ГАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура
Услуги кран-борта

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА

Тел. 8-902-80-17-937
8 (342) 27-77-937
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Áîëåå äâàäöàòè ëåò íàçàä ÿ î÷åíü òÿæåëî 
ïåðåáîëåëà ãåïàòèòîì. Òîãäà åùå íå áûëî ìàð -
êåðîâ íà ãåïàòèò «Ñ»,  è ìíå ïîñòàâèëè äèàãíîç 
— ãåïàòèò íè «À» íè «Â».  Áîëüøå ìåñÿöà ïðî -
âåëà â ñòàöèîíàðå, îêîëî äâóõ íåäåëü ÿ íàõîäè -
ëàñü ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ â ðåàíèìàöèè.  
Ìîÿ ïå÷åíü ñìîðùèëàñü äî ðàçìåðà ìîåãî êó-
ëàêà, àíàëèçû áûëè óæàñíûå. Êàê ñêàçàëè ìîè 
êîëëåãè, «ïðîòÿíåøü ãîäà äâà, ïîòîì öèððîç, è… 
ìåäèöèíà áåññèëüíà». ß, êîíå÷íî, ïîâåðèëà, ñàìà 
ìåäèê , çíàþ, ÷òî ýòî òàêîå. Èç-çà ãîðìîíàëüíîãî 
ïðåïàðàòà, êîòîðûé ìíå íàçíà÷èëè â ñòàöèîíàðå,  
ïðèøëîñü ïî÷òè ãîä ïðèíèìàòü äîìà, ÿ ïåðåøëà 
ñ 46 ðàçìåðà îäåæäû íà 56 è ïðîäîëæàëà óâåëè -
÷èâàòüñÿ. Òîëüêî óìèðàòü ïî÷åìó-òî íå õîòåëîñü. 

Êàê ãîâîðÿò — «Áîã  íàäîóìèë», õîòÿ áûëà ÿ òîãäà ÿðîé àòåèñòêîé. Ìíå äåé -
ñòâèòåëüíî î÷åíü õîòåëîñü æèòü. È, íåñìîòðÿ íà ìîè àíàëèçû, íà ìíåíèå ñïå -
öèàëèñòîâ, ÿ ñîïðîòèâëÿëàñü è èñêàëà àëüòåðíàòèâó. Äàæå åñëè åñòü âñåãî îäèí 
øàíñ – íàäî îáÿçàòåëüíî èì âîñïîëüçîâàòüñÿ, ãîâîðèë Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷ .  
Îí ïðåäëîæèë ìíå ïðîéòè «Ñèáèðñêóþ  ÷èñòêó».  ß äîñêîíàëüíî èçó÷èëà âñå 
è íà÷àëà  ïðèíèìàòü ìàñëî «Ñèáèðñêîå»  ñ ìåäâåæüèì æèðîì  ïî ñõåìå ÷èñò-
êè. Áóêâàëüíî ÷åðåç íåäåëþ ó ìåíÿ ïðîøëà ñîíëèâîñòü è ðàçáèòîñòü. ×åðåç 
ìåñÿö ÿ çàìåòèëà, ÷òî îäåæäà íà ìíå íà÷àëà áîëòàòüñÿ. ×åðåç íåêîòîðîå âðå-
ìÿ ïðè êîíòðîëüíîé ñäà÷å àíàëèçîâ ìîé äîêòîð Ëàçàðåâ Ñ.Í.   è ÿ áûëè î÷åíü 
óäèâëåíû ðåçóëüòàòàìè. ß äàæå áûëà âûíóæäåíà àíàëèçû ïåðåñäàòü, òàê êàê  
ðåøèëà, ÷òî ïðîèçîøëà îøèáêà . Àíàëèçû áûëè ïðàêòè÷åñêè íîðìàëüíûìè, à ÿ 
ñåáÿ ÷óâñòâîâàëà âîîáùå çàìå÷àòåëüíî . ×åðåç äâà ãîäà â êðàåâîì äèñïàíñåðå 
ìíå ñêàçàëè, ÷òî íèêàêîãî ãåïàòèòà ó ìåíÿ íå áûëî, è ÿ âñå ïðèäóìûâàþ, íî íà 
ðóêàõ ó ìåíÿ åñòü ñïðàâêà, òåïåðü ýòî ïðîñòî ìîé àðõèâíûé äîêóìåíò. Ñâåòëîâà 
Ëþáîâü Èâàíîâíà, Ñèáèðü.

Êàê óäàëîñü âîññîçäàòü ðåöåïòóðó ìàñëà «Ñèáèðñêîãî»,  êîòîðîå ïîìîãàåò 
ïðè îãðîìíîì êîëè÷åñòâå çàáîëåâàíèé? Â ïîèñêàõ îòâåòîâ íà âîïðîñû ìû îá-
ðàòèëèñü ê äîêòîðó ìåäèöèíñêèõ íàóê  Ëàçàðåâó Ñ.Í.  

– Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, êàêèå ïðèí -
öèïû è êîìïîíåíòû ëåãëè â îñíîâó ìàñëà 
«Ñèáèðñêîãî»?

-  Âî-ïåðâûõ, ðåöåïòóðà îñíîâàíà è ñî -
ñòàâëåíà ïî âñåì çàêîíàì òûñÿ÷åëåòíåãî 
âðà÷åâàíèÿ è öåëèòåëüñòâà. Â îñíîâå ìåòîäà 
ëåæàò øèðîêî èñïîëüçóåìûå  ñèáèðÿêàìè  
ìåòîäèêè ëå÷åíèÿ. Â ñîñòàâå íàòóðàëüíûå 
äàðû òàéãè: æèâèöà êåäðîâàÿ, ìåäâåæèé æèð, 
ìàñëî êåäðîâîå,  ì¸ä, ìàñëî îáëåïèõîâîå, 
ïðîïîëèñ è âûòÿæêè. Äëÿ ïðèìåðà: â õîëî-
äèëüíèêå ìåäâåæèé æèð çàñòûâàåò, à ïðè 
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå áûñòðî òàåò. Ïîëîæèâ 
íåìíîãî çàñòûâøåãî ìåäâåæüåãî æèðà íà 

ëàäîíü îí íà÷èíàåò òàÿòü íà ãëàçàõ, ÷åãî íå ïðîèñõîäèò ñî ñâèíûì è ãîâÿæüèì. Ïî äàí -
íûì ëàáîðàòîðèè, òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ ìåäâåæüåãî æèðà  21-23 ãðàäóñà, òåìïåðàòóðà 
çàñòûâàíèÿ 8-10 ãðàäóñîâ. Âî-âòîðûõ, èñïîëüçóþòñÿ èçäðåâëå èçâåñòíûå ñâîéñòâà òðàâ, 
áàëüçàìîâ, âûòÿæåê èç ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ñûðüÿ, îêàçûâàþùèå íå òîëüêî õèìè-
÷åñêîå , íî òàêæå áèîëîãè÷åñêîå  âîçäåéñòâèå íà ïîðàæåííûé îðãàí. Äî òåõ ïîð, ïîêà 
ëå÷åíèå íå áóäåò çàòðàãèâàòü ñóùíîñòü áîëåçíè, îíî áóäåò ïîâåðõíîñòíûì è êðàòêîâðå -
ìåííûì. Ìàñëî «Ñèáèðñêîå»   êàê ðàç âîçäåéñòâóåò íà îðãàíèçì â öåëîì. Îòñþäà åãî 
âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü. Îíî ïðèîáðåëî ìíîæåñòâî ñòîðîííèêîâ è ïðîøëî â ñåðüåçíûõ 
ëå÷åáíûõ è ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðàõ ìíîãîñòóïåí÷àòûå èñïûòàíèÿ, ïîëó÷èâ âûñî-
êóþ îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè è ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû .

– Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, êàê áûñòðî ìîæíî íàáëþäàòü ïîëîæèòåëüíûå ðå-
çóëüòàòû?

– Çäåñü âñå çàâèñèò îò ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ, îñòðîòû ïðîöåññà, ñîñòîÿíèÿ 
èììóííîé ñèñòåìû, âîçðàñòà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàñëà  íóæíî ïîíÿòü, ÷òî 
ñòåïåíü è òÿæåñòü çàáîëåâàíèé ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ðàçíàÿ, ïîýòîìó ïðîôè -
ëàêòè÷åñêèé ìåñÿ÷íûé êóðñ äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà  íà÷èíàåòñÿ îò 4 óïàêîâîê, à 
â äàëüíåéøåì êàæäûé óæå ðåøàåò ñàì ïðîäîëæèòü èëè äîñòàòî÷íî ïîëó÷åííûõ 
ðåçóëüòàòîâ! Ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü íå ìå-
íåå äâóõ - ÷åòûð¸õ  ìåñÿöåâ, òàê êàê îò äàâíî âîçíèêøåãî çàáîëåâàíèÿ íåëüçÿ 

èçáàâèòüñÿ â îäèí ïðèåì. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî îäíîâðåìåííîå èñïîëü-
çîâàíèå íåñêîëüêèõ êîìïëåêñîâ  ðåçêî óñèëèâàåò ýôôåêò. Ïîëîæèòåëüíûé 
ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñÿ áîëåå ÷åì â 90 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ.

- Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, êàê çàùèòèòü èëè ïîìî÷ü ñïðàâèòüñÿ îðãàíèçìó ñ 
áîëåçíüþ?

- Íå ñëó÷àéíî ãîâîðÿò, ÷òî â ïåðâîé ïîëîâèíå æèçíè  ÷åëîâåê óñïåøíî ïðèîáðåòà-
åò áîëåçíè, îò êîòîðûõ áåçóñïåøíî ïûòàåòñÿ èçáàâèòüñÿ âñþ âòîðóþ ïîëîâèíó. Êòî 
èç íàñ ìûñëåííî íå âîñêëèöàë: Ýõ, ãäå áû ðàçäîáûòü òàêîå ëåêàðñòâî èëè èíîå ñðåä-
ñòâî, ÷òîáû íàâåðíÿêà íàñòóïèëî èñöåëåíèå?!  Òåì, êòî ñîãëàñåí ñî ìíîé, ìîãó ðåêî -
ìåíäîâàòü 100% íàòóðàëüíûå êîìïëåêñû: ìàñëî «Ñèáèðñêîå»,  áàëüçàì «Åãåðü», 
«Ìåäâåä», «Ãåïàð ÏÐÎ+», «Ãåïàð-Ñóñòàâ», «Ãåïàð-Êàðäèî», «Ãåïàð-Èììóíî», 
«Ãåïàð-Ãðàöèÿ», «ÃåïàðÄåòîêñ», «Ðàñòèòåëüíûé Èâàïèðèí», à òàêæå ðàñòèðêè  
äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ: «Ìåäâåä», «Ñåðåáðÿíûé», «ÁèîÃåëü».  

- Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, êàêîé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ ýòèõ êîìïëåêñîâ?
- Â ìîåé ìåäèöèíñêîé  ïðàêòèêå åñòü âñå î÷åâèäíûå ðåçóëüòàòû, êàê ïðè 

ïðîñòóäå, òàê è â óñòðàíåíèè ñàìûõ ñëîæíûõ èíñóëüòíûõ çàáîëåâàíèé, âòîð-
ãàþùèõñÿ â æèçíè ìèëëèîíîâ ëþäåé. Óæå â ïåðâûå äíè ïðèìåíåíèÿ êàê çäî-
ðîâûå, òàê è ëþäè, èìåþùèå êàêèå-ëèáî çàáîëåâàíèÿ, ÷óâñòâóþò ïðèëèâ ñèë, 
ïîâûøàþòñÿ èììóíèòåò, âûíîñëèâîñòü, ñïàäàþò îòå÷íîñòè, íîðìàëèçóþòñÿ 
äàâëåíèå è ñîí. Î÷åâèäíîå óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, îñîáåííî ïðè îñò-
ðûõ ôîðìàõ çàáîëåâàíèé.                                                                                       

Õîðîøèé ðåçóëüòàò  äîñòèãàåòñÿ ïðè  ÿçâå æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé 
êèøêè, êèøå÷íûõ ðàññòðîéñòâàõ, áîëåçíÿõ ïå÷åíè, ãåìîððîå, çàïîðàõ, ãíîéíî-èí-
ôåêöèîííûõ ðàíàõ. Ó áîëüíûõ íàáëþäàåòñÿ áûñòðîå âîññòàíîâëåíèå ïðè îæîãàõ, 
ïåðåëîìàõ, âûâèõàõ, óøèáàõ, ðàñòÿæåíèÿõ, ðåâìàòèçìå, ðàäèêóëèòå, îñòåîõîí-
äðîçå,  ãîëîâíîé áîëè,  ìèãðåíè è ãîëîâîêðóæåíèè.

Ïîìîãàåò ïàöèåíòàì, ñòðàäàþùèì çàáîëåâàíèÿìè: ýïèëåïñèÿ, íåâðàëãèÿ, ïà-
ðàëè÷  è  ïàðàëè÷  ëèöåâîãî íåðâà, âîñïàëåíèå  ìîëî÷íîé  æåëåçû, êðîâîòå÷åíèå  èç 
ëåãêèõ, òóáåðêóë¸ç, àíãèíà, íàñìîðê, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ñàõàðíûé äèàáåò, 
òðîìáîôëåáèò, öèñòèò.                                                                                             

Âàì óäàñòñÿ óñòðàíèòü íàðóøåíèå  ôóíêöèè ïðè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáî-
ëåâàíèÿõ, îíêîëîãèè,  ãèíåêîëîãèè, óðîëîãèè,  ãëàóêîìå, êàòàðàêòå,  ãåïàòèòå, ìî -
÷åêàìåííîé áîëåçíè, àëêîãîëèçìå è ìíîãèõ äðóãèõ çàáîëåâàíèÿõ.  Êîìïëåêñû 
çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àþò âîññòàíîâèòåëüíûé ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä, 
óñòðàíÿþò íåæåëàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ õèìèî è ðàäèîòåðàïèè.Òàêèì îáðàçîì, 
âêðàòöå áûëè çàòðîíóòû íàèáîëåå òÿæåëûå è ðàñïðîñòðàíåííûå âèäû çàáîëåâà-
íèé, ïðè êîòîðûõ ýòè êîìïëåêñû  ïîêàçàëè ñâîþ âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü.

- Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, áûëè â Âàøåé ïðàêòèêå èíòåðåñíûå ñëó÷àè?
- Áûëè è òàêèå. Ìîé ïàöèåíò Ïàâåë Êèðèëëîâè÷,  êîãäà  ïðîñíóëñÿ óòðîì, òî ïî-

äóìàë, ÷òî îãëîõ. Òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò îí ïîíÿë, ÷òî øóì â ãîëîâå  - òîò, 
êîòîðûé ïðåñëåäîâàë åãî íà ïðîòÿæåíèè 36 ëåò, èñ÷åç.  Áîëüøå âñåãî ìåíÿ óäèâèëî 
òî, ÷òî äëÿ ýòîãî ïîòðåáîâàëîñü âñåãî 6 äíåé ïðèìåíåíèÿ ìàñëà «Ñèáèðñêîãî». 
Äðóãàÿ ìîÿ ïàöèåíòêà, Àííà, ÷óâñòâîâàëà áîëü ïîä ìûøêîé, íå îáðàùàëà âíèìà-
íèÿ, ïîêà íå çàìåòèëà îïóõîëü, êîòîðàÿ óâåëè÷èâàëàñü â ðàçìåðàõ. Äèàãíîç - ìà-
ñòîïàòèÿ. ×åðåç 1,5 ìåñÿöà ïðèìåíåíèÿ ìàñëà  îíà íå ÷óâñòâîâàëà òîé óæàñíîé 
áîëè, à åù¸ ÷åðåç 2 ìåñÿöà îïóõîëü èñ÷åçëà . Ìó÷àë Åëåíó Àíäðååâíó ñàõàðíûé 
äèàáåò, óðîâåíü ñàõàðà áûë ñíà÷àëà 9,7, à ÷åðåç äâà ìåñÿöà ïðèìåíåíèÿ ìàñëà 
«Ñèáèðñêîãî»,  ñàõàð 5 åä., íîðìàëèçîâàëîñü äàâëåíèå, ïåðåñòàëà áîëåòü ãîëîâà. 
Èñ÷åçëè øóìû â ãîëîâå. Äàâëåíèå, êîòîðîå áûëî 190/120, äîøëî äî 120/80. 

- Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷ , íå ïðèñóòñòâóåò ëè çäåñü ýëåìåíò ïñèõîòåðàïèè è 
ôàêòîðîâ âåðû ÷åëîâåêà?

- Ýëåìåíò ïñèõîòåðàïèè ïðèñóòñòâóåò äàæå ïðè ëå÷åíèè òàáëåòêàìè . 
×åëîâåê ìîæåò âåðèòü è íå âåðèòü â òî, ÷òî òàáëåòêà  åìó ïîìîæåò, íî êîãäà îí 
÷óâñòâóåò óëó÷øåíèå  ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ, òî óáåæäàåòñÿ â äåéñòâèè ïðåïàðàòà. 
Ôàêòîð âåðû ìîæåò ëèøü â íåêîòîðîé ñòåïåíè ïîìî÷ü â ëå÷åíèè, íî íå ñòîÿòü 
âî ãëàâå óãëà ñõâàòêè ñ áîëåçíüþ. 

P.S.   Îá óäèâèòåëüíûõ ñâîéñòâàõ ìàñëà «Ñèáèðñêîãî»  ìîæíî ðàññêà -
çûâàòü âàì  ÷àñàìè. Ðåêîìåíäóþ âñåì ýòî ïðîâåðåííîå ñðåäñòâî ìàñëî 
«Ñèáèðñêîå». È âû âíîâü îáðåò¸òå  çäîðîâüå è ñ÷àñòüå. 

Îòêëèêè íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
âîò ÷òî îêîí÷àòåëüíî óáåäèëî íàñ.

ß ÁÓÄÓ ÏÅÒÜ!
Æàðêèé èþëü. Ñòðàíà íàñëàæäàåòñÿ ëåòîì, ðå÷êà, 

ëåñ, ðûáàëêà. À â ðàéîííîì ïîñåëêå... ÿ óìèðàþ. Äóøà 
óæå ñîçåðöàåò ïðîéäåííûé ïóòü è ìó÷àåòñÿ, è ïëà÷åò 
îò íåçàâåðøåííîãî. Ãîëîñà íåò - ëèøü ñèïëûé õðèï: 
«Âûçûâàé ðîäèòåëåé, áðàòüåâ...» Ýòî - æåíå. Îíà ìîë÷à 
êèâàåò - ñëåç óæå íåò, åñòü òÿæåëîå ãîðå è áåçûñõîä -
íîñòü. Áîëü ñâåðëèò ïîçâîíî÷íèê, îòíèìàåò ðàçóì,  
òðåáóåò: «Íàðêîòèêà!» Æåíà: «Äàâàé ñäåëàåì îáåçáî-
ëèâàþùåå». Íåò! ß âûäåðæó! ß áóäó ïåòü! Íà÷èíàåòñÿ 
«ïåñíÿ» - ñòðàøíàÿ, âîë÷üÿ, ñ îòêðûòîé «ïàñòüþ», 
áåç ñëîâ. È îáðûâàåòñÿ. ß óñòàë! Î, Áîæå! Äàé ñêîðåå 
ñìåðòè! Íî ÿ åùå æèâ. È õðèïëþ, è ïëà÷ó, è áîðþñü ñî 
ñòðàøíîé ñìåðòüþ. Ðîäèòåëè ïðèåõàëè çà òûùó â¸ðñò è 
íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè. Ìåäâåæüþ ñèëó ïðèâåçëè ñ ñîáîé 
è óâåðèëè: «Îíà ïîñòàâèò òåáÿ íà íîãè, ñàìè áëàãîäàðÿ 
åé è çäðàâñòâóåì!» «Ñèáèðñêèì» ìàñëîì  ðàñòèðàëè, 
ïîèëè, êîìïðåññû äåëàëè. Ñåé÷àñ êàê ñòðàøíûé ñîí î 
áîëåçíè âñïîìèíàþ, æèâó ïîëíîöåííîé æèçíüþ!

Âèêòîð Àôàíàñüåâè÷ Ñìûêîâ  
(Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.)

ÄÂÅ ÊËÞÊÈ
Òðè ìåñÿöà íàçàä èç çåðêàëà ãëÿäåë íà ìåíÿ ìóæ÷è -

íà 50 ëåò, ñ áëåäíî-çåìëèñòûì ëèöîì, î÷åíü òîíêèìè ðó-
êàìè, î÷åíü áîëüøèì æèâîòîì, î÷åíü îòå÷íûìè íîãàìè. 
Çàäûõàþùèéñÿ, îïèðàþùèéñÿ íà 2 êëþêè è áóêåòîì áî-
ëÿ÷åê, íå äàþùèõ ìíå æèçíè. ß ñ óâåðåííîñòüþ çàÿâëÿþ 
ìàñëî «Ñèáèðñêîå»  - ýòî ëó÷øåå ñðåäñòâî èç âñåõ, ÷òî ÿ 
ïðîáîâàë, à óæ ïîâåðüòå áûâàëî ÿ ïîêóïàë «ïèëþëè» ïî 
öåíå ìàøèíû. Èòîã áûë ïëà÷åâåí: íè ìàøèíû, íè çäîðî -
âüÿ. Ïðèíèìàþ ÿ óæå òðåòèé êóðñ, ñóñòàâû êàê çàìåíèëè 
íà íîâûå, áåãàòü ïî óòðàì íà÷àë. ßçâà çàðóáöåâàëàñü, 
àòåðîñêëåðîç îòñòóïèë, ïîäæåëóäî÷íàÿ  çàðàáîòàëà, 
êàìíè âûøëè ïåñî÷êîì, è ãëàóêîìà  íå áåñïîêîèò. Íå ñî-
ìíåâàéòåñü, ñðåäñòâî òî÷íî ïðîâåðåííîå è íàä¸æíîå. 

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êàçååâ (ã. Àðõàíãåëüñê)
45 ÁÀÁÀ ßÃÎÄÊÀ ÎÏßÒÜ!
Ñ÷èòàëè ëè ìåíÿ çäîðîâîé? Êîíå÷íî, íåò! Âñå ãî-

âîðèëè: «Îäíîé íîãîé â ìîãèëå». Ïðîéäÿ «Ñèáèðñêóþ 
÷èñòêó» è ïîëíûé êóðñ ïðè¸ìà, âñåãî äåâÿòü óïàêîâîê. Â 
ìîè 52 ãîäà, ÿ âûãëÿæó ñàìîå áîëüøîå íà 45! Íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî ÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðèíèìàëà ãîðìîíàëüíûé 
ïðåïàðàò, ìíå óäàëîñü âûðîâíÿòü ôèãóðó, ñáðîñèòü âåñ 
è ïåðåéòè íà 48 ðàçìåð. Êîæà ïîäòÿíóòà è íåò ìîðùèí. 
Ùèòîâèäêà â íîðìå, ãðûæà íå áåñïîêîèò, áðîíõèàëü-
íàÿ àñòìà ïðîøëà. Ðàäóþñü æèçíè!

Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà Ïðèâàëîâà (ã. Êðàñíîäàð) 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ
Òå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ÿ óâèäåëà ñâîèìè ãëàçàìè 

è ñìîãëà îöåíèòü êàê ìåäèê, ìåíÿ áóêâàëüíî ïîòðÿñ -
ëè. Ñóäèòå ñàìè. Ìàìó ãîòîâÿò ê îïåðàöèè ïî ïîâîäó 
ãàíãðåíû áîëüøîãî ïàëüöà íà ñòîïå èç-çà ñàõàðíîãî 
äèàáåòà. Ó äèàáåòèêîâ òàêîå ñîñòîÿíèå âñòðå÷àåòñÿ íå-
ðåäêî. Îïåðàöèþ íåëüçÿ ïðîâîäèòü èç-çà íèçêîãî ãåìî-
ãëîáèíà è ïëîõîé ñâåðòûâàåìîñòè êðîâè. Ïîñëå ïåðâîãî 

ôëàêîíà ìàñëà «Ñèáèðñêîãî»  ó íå¸ ïðîøëè áîëè. À ê 
êîíöó ìåñÿöà ãàíãðåíà  íà÷àëà îòñòóïàòü, ãðàíèöû ïîðà -
æåíèÿ çàìåòíî óìåíüøèëèñü, ïàëåö íà÷àë ñâåòëåòü. Êàê 
âðà÷, õèðóðã ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì, ÿ çíàþ, ÷òî ýòîãî 
ïðîñòî íå ìîæåò áûòü, ýòîãî íå äîëæíî áûòü. Íî ÿ âèäå -
ëà ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè.

Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà Çàéíóëëèíà (Òàòàðñòàí)
ËÎÌÀÅÒ, ÒÅÐÇÀÅÒ
Ñòðåìèòåëüíî ñòàëà ðàçâèâàòüñÿ ñëàáîñòü. Â÷åðà 

åùå õîäèë, ñåãîäíÿ óæå íå õîæó, à çàâòðà íå ìîãó óäåð -
æàòü ïóñòîé ñòàêàí â ðóêå - ïîìîãàåò äî÷ü. Íàðàñòàþò 
îòåêè íà íîãàõ  - ïàëüöû ñòîï óæ íå âèäíû. È ÷óâñòâè -
òåëüíî áîëèò ñåðäöå , áîëü â ãîëîâå íàðàñòàåò. Áîëü 
âî âñåì òåëå. Âñåãî ëîìàåò, òåðçàåò áîëü. Ìî÷à ñòàëà 
êðîâÿíèñòîé, ñ îñàäêîì, ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü. 
Îòõàðêèâàåòñÿ âîíþ÷àÿ ÷åðíàÿ ìîêðîòà. Â èòîãå èí-
ñóëüò ñ ïàðàëèçàöèåé . Òàê áû äî ñèõ ïîð è ëåæàë íà 
êîéêå, íå ïîïàäè äî÷åðè çàìåòêà î ìàñëå «Ñèáèðñêîì». 
Ñïðàâèëñÿ ñ íåäóãàìè (îíî ïîìîãëî), ñàì õîæó, ñåðäöå  è 
ïî÷êè  â íîðìå. Äî÷êà îò øïîðû èçáàâèëàñü è ïå÷åíü 
ïî÷èñòèëà. À ìîÿ æåíà, Âàëÿ, îò ãåìîððîÿ  áîëüøå íå 
ñòðàäàåò.

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ Ñàâêèí  
(ã. Íèæíèé Íîâãîðîä)

ÇßÒÜ
Ñ âîçðàñòîì âñå ñóñòàâû è îïîðíî-äâèãàòåëüíûé 

àïïàðàò íà÷àëè î÷åíü ñèëüíî áîëåòü. Â ôåâðàëå ïðè -
åõàë çÿòü èç Ñèáèðè, êîòîðûé óçíàë ïðî «Ñèáèðñêîå»  
ñðåäñòâî. Îí ðàññêàçàë ìíå, è ÿ, íåäîëãî äóìàÿ, íà÷àëà 
ïðèíèìàòü. Óæå ÷åðåç ìåñÿöà êîëåíî, êîòîðîå î÷åíü 
ñèëüíî áîëåëî ìíîãî ëåò, ïåðåñòàëî ìåíÿ áåñïîêîèòü, 
ñóñòàâû ðóê è íîã  ñòàëè áîëåå êðåïêèìè. Ýòî áûëî 
÷óäî, ÿ äàâíî íå îùóùàëà òàêîãî õîðîøåãî ñîñòîÿíèÿ. 
Ìíå ñêàçàëè íàäî ïèòü îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ, ÷òîáû âîñ -
ñòàíîâèòü êëåòêè êîñòíîé òêàíè. ß ãîòîâà áûëà íà âñå, 
òàê êàê â áîëüíèöå ñêàçàëè ìíå, ÷òî òêàíü ìåæäó ñó -
ñòàâàìè áîëüøå íèêîãäà íå âîññòàíîâèòñÿ è êîñòè íå 
ñòàíóò êðåïêèìè, à â êðàéíåì ñëó÷àå, ïðè îñòðîé áîëè, 
ïðèä¸òñÿ äåëàòü îïåðàöèþ. Òåïåðü ÿ çíàþ, ó ìåíÿ åñòü 
íàäåæäà è âåðà íà ïðèðîäíîå ñðåäñòâî, êîòîðîå äåé -
ñòâóåò èìåííî íà  êëåòêè îðãàíèçìà. Ïîñëå òîãî êàê ÿ 
íà÷àëà ïðèíèìàòü ìàñëî «Ñèáèðñêîå»  â áîëüíèöó õîæó 
òîëüêî íà ïðîâåðêó. Âðà÷è, êîòîðûå ìåíÿ î÷åíü äîëãî 
ëå÷èëè, î÷åíü óäèâëÿþòñÿ, ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ ìíå íåò 
íåîáõîäèìîñòè õîäèòü ñ òðîñòî÷êîé.

Ãóëüñèíà Ðàñèõîâíà Õàéðóòäèíîâà (ã. Ñòàâðîïîëü)
ß ÑÀÌÀß…
ß ñ äåòñòâà áîëåëà äèàòåçîì, à ïîòîì ñòàëî åùå 

õóæå. Ïîçæå îêàçàëîñü, ÷òî ó ìåíÿ ïñîðèàç  è åùå 
ýêçåìà. Ìíå áûëî î÷åíü ñëîæíî æèòü, ïîòîìó, ÷òî 
ïðèõîäèëîñü íîñèòü òîëüêî çàêðûòóþ îäåæäó è ìíå 
áûëî î÷åíü ñëîæíî îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè. Ïàïà óçíàë 
ïðî «Ñèáèðñêîå» ìàñëî, åãî äðóçüÿ ñêàçàëè, ÷òî 
ýòî ïðèðîäíîå ñðåäñòâî ñ ìåäâåæüèì æèðîì, áåç 
ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ è ÷òî îáÿçàòåëüíî ïîìîæåò. Îí 
ñðàçó êóïèë è âåëåë ìíå ïèòü. ß íà÷àëà ïðèíèìàòü, 
äóìàëà âîò åùå îäèí ïðåïàðàò, êîòîðûé íå ïîìîæåò. 

Ïðèíèìàëà ñåìü óïàêîâîê. Ïðèìåðíî ÷åðåç 2 íåäåëè 
âñå ÿçâåííûå áîëÿ÷êè ñòàëè ïîñòåïåííî èñ÷åçàòü, 
çóä  ïðåêðàòèëñÿ. Ïîñëå ÿ ïî÷óâñòâîâàëà: äåéñòâè-
òåëüíî, ìíå ïîìîãàåò. Ñåé÷àñ ó ìåíÿ êîæà ãëàäêàÿ, 
÷èñòàÿ, ïðèÿòíàÿ. ß ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ äåâóøêà, ñòàëà 
îáùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè è ïîäðóãàìè, à ðàíüøå ÿ ñòåñíÿ-
ëàñü äàæå ðóêó ïîêàçûâàòü äðóãèì. 

Ëþäìèëà Èâàíîâíà Àïñàëÿìîâà (ã. Ñî÷è)
ÅÌ ÂÑ¨
ß äîëãîå âðåìÿ î÷åíü ñèëüíî ìó÷èëàñü áîëÿìè â 

æåëóäêå. Íå ìîãëà åñòü íè÷åãî ìó÷íîãî, ìÿñíîãî, è 
ìíîãèå äðóãèå ïðîäóêòû ìîé æåëóäîê îòâåðãàë, ïîñëå 
åäû ó ìåíÿ âñå ïîäïèðàëà ê ãîðëó, à íî÷üþ íåâîçìîæ -
íî áûëî óñíóòü îò ðâîòû, êîòîðàÿ èíîãäà íå ïðîõîäè-
ëà äî óòðà. Çíàêîìàÿ ìíå ðàññêàçàëà î «Ñèáèðñêîì» . 
ß ðåøèëà ïîïðîáîâàòü. Ñòàëà ïðèíèìàòü, êàê ðåêî-
ìåíäîâàëè. ×åðåç íåñêîëüêî íåäåëü ïî÷óâñòâîâàëà 
èçìåíåíèå, æåëóäîê  ñòàë áîëåå ñïîêîéíî ïðèíèìàòü 
ïèùó, ñòàëî ìåíüøå ðâîòû, èñ÷åçëà  èçæîãà, íî÷üþ 
ñòàëà íîðìàëüíî ñïàòü. Îáñëåäîâàíèå æåëóäêà ïî -
êàçàëî, ÷òî êèñëîòíîñòü íîðìàëèçîâàëàñü . Ìîè 
çíàêîìûå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ ïîõîðîøåëà, êîæà ïðèîáðåëà 
çäîðîâûé âèä.

Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Êàòðóõèíà (ã. Ïåíçà)
Â ÒÓÀËÅÒ ÍÅ ÁÅÃÀÞ
Ðàçâèëñÿ öèñòèò ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ÿ ýòîãî íå 

çíàë, íî, íà÷èíàÿ ñ ìàÿ, 6 ìåñÿöåâ ÿ íå ñïàë íî÷à-
ìè è äíåì, òàê êàê ÷åðåç êàæäûå 10-15 ìèíóò ïî-
òóãè íà ìî÷åèñïóñêàíèå  ìó÷èëè ìåíÿ. Ïîä êîíåö 
ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü óæå âûäåëåíèÿ, ñãóñòêè êðîâè è 

êëåéêîãî âåùåñòâà. Ìàñëî «Ñèáèðñêîå»  èçáàâè-
ëî ìåíÿ îò ýòèõ áîëÿ÷åê.

Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Ñåì¸íîâ  
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

ÄÎÌÀØÍßß ÀÏÒÅ×ÊÀ
Îñåíüþ ó ìåíÿ áûëà ïðîèçâîäñòâåííàÿ òðàâìà ïîçâî-

íî÷íèêà , äèàãíîç: êîìïðåññèîííûé ïåðåëîì ãðóäíûõ 
ïîçâîíêîâ. Äåâÿòü ìåñÿöåâ íà áîëüíè÷íîì ëèñòå, ðåçóëüòàò 
èíâàëèäíàÿ ãðóïïà. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîÿâèëñÿ îñòåî-
õîíäðîç  øåè, ñïèíû, êðåñòöà, è ñòàëè ìó÷èòü çàïîðû. Âñ¸ 
ýòî âðåìÿ áûëè óæàñíûå áîëè, ìåñÿöàìè ëåæàëà äîìà, ñëîâ -
íî â ñêëåïå. Â îäèí èç äíåé Àðêàøåíüêà ïðèí¸ñ íå ïåíñèþ, 
à «Ñèáèðñêîå» ìàñëî  ñ ìåäâåæüèì æèðîì. Âñåõ ñîáàê ÿ 
íà íåãî òîãäà ñïóñòèëà, îòêóäà ñòîëüêî çëîáû âî ìíå áûëî, 
ñåé÷àñ è íå ïîéìó. Ñàì ñòàë ïðèíèìàòü è ìåíÿ íà íîãè ðå -
øèë ïîñòàâèòü. ×åðåç äâå íåäåëè ïðè¸ìà ýòîãî ÷óäî ìàñëà  ÿ 
ñïóñòèëàñü ñàìà ñ ïÿòîãî ýòàæà, âîò ýòî áûëà ðàäîñòü! 
Ïîäðóæêè ìîè íà òîé æå ëàâî÷êå áëàãî ñèäåëè, òàê áû ðóõ -
íóëè îò óäèâëåíèÿ, ÷òî ÿ ñàìà è áåç êîñòûëåé âûøëà. Ñóïðóã 
îò âàðèêîçà  èçáàâèëñÿ, ïðîñòàòèò ïåðåñòàë áåñïîêîèòü, 
ñëûøàòü ñòàë îòëè÷íî, à ðàíüøå íå äîêðè÷èøüñÿ. Â íàøåé 
äîìàøíåé àïòå÷êå òåïåðü âñåãäà ìàñëî «Ñèáèðñêîå » ñ 
ìåäâåæüèì æèðîì, âòîðóþ æèçíü áåç áîëè äàðóþùåå.

Åâãåíèÿ Åâãåíüåâíà Êðàëå÷êèíà (ã. Çëàòîóñò)

Òåïåðü âû çíàåòå î öåëåáíîé ñèëå, ÷òî òàÿò â ñåáå 
ýòè íàòóðàëüíûå ïðèðîäíûå êîìïëåêñû . Ñîáëþäåíèå 
äîçèðîâêè è íåïðåðûâàíèå êóðñà - âîò çàëîã çäîðîâüÿ  è 
îòñóòñòâèÿ îòðèöàòåëüíûõ îòêëèêîâ. Âû âñåãäà ñìîæåòå 
íàéòè ñðåäñòâî, êîòîðîå ïîìîæåò âàì!

Ëåêöèÿ è ïîäðîáíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ, à òàêæå ïðîäàæà  
îãðàíè÷åííîé ïàðòèè ïðåïàðàòîâ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ           

Öåíà 590 ðóá.                    Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì ñêèäêà 12%
Ìàñëî «Ñèáèðñêîå» ñ ìåäâåæüèì æèðîì è æèâèöåé êåäðà  ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß

 òîëüêî â ìåäèöèíñêèõ ôëàêîíàõ

  ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ ÏÎÄÄÅËÎÊ Ñ ÑÎÇÂÓ×ÍÛÌ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí. Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ: ¹ C-RU.ÀÃ66.Â.00177
Ðåêîìåíäóåìûé ìèíèìàëüíûé êóðñ  – 1 ìåñÿö (4 óïàêîâêè)
Ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ  – îò 2-õ ìåñÿöåâ (îò 8 óïàêîâîê)
Äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ +1øò. íà ìåñÿö (õðàíèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå)
Â ïðîäàæå èìåþòñÿ êîìïëåêñû: áàëüçàì «Åãåðü» ïî 570 ðóá., «Ìåäâåä»  ïî 560 ðóá.  «ÃÅÏÀÐ ÏÐÎ+» ïî öåíå 390 ðóá. 
«Ñóñòàâ», «Êàðäèî», «Èììóíî», «Ãðàöèÿ», «Äåòîêñ», «Èâàïèðèí» ïî öåíå 450 ðóá.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïî÷òîâûõ çàÿâêàõ îò 3 øòóê äåéñòâóåò ñêèäêà!                                           
 ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ  ÎÒÏÐÀÂÊÓ  ÌÛ ÂÎÇÜÌ¨Ì ÍÀ ÑÅÁß!

Çàêàçû è ïèñüìà ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:  344093 ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 
óë. Òóïîëåâà 4/1 îô. 1991, à òàêæå ó îïåðàòîðîâ ïî òåëåôîíàì: 
  ã. Ïåðìü  8(342) 259-61-62,   ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã  8(812) 309-52-33                                                       
  ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó 8 (863) 296-11-59,     ã.Êðàñíîäàð 8(861)290-06-36 www.rusmed.biz

ÈÏ Ôàéçóëëèí. ÈÍÍ 610102619963, ÎÃÐÍ 312618815000061. ÁÀÄ. Íå ÿâëÿåòñÿ ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâîì

â ïëàñòèêîâûõ áàíêàõ,

Òîëüêî 11 àïðåëÿ ã. Êóíãóð
ñ 10.00 äî 11.00 

â ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé (óë. Ê. Ìàðêñà, 41)
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ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуется

ВОДИТЕЛЬ С КАТЕГОРИЕЙ D
для работы на автобусах марки ПАЗ-3205 

на городских и междугородних маршрутах
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
ГРУЗЧИКОВ-

КЛАДОВЩИКОВ
Телефон 

8 (342-71) 2-46-54

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

В ОАО «МТС»
требуются:
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Приглашаем на работу 
продавца-консультанта 
компьютерной техники 

Резюме по факсу (34271)32633 
или e-mail era ct@mail.ru 
г. Кунгур, ул. Ленина, 69 

Òåë. 
8 965 55 44 888

8 (34271) 22377, 

Òðåáóåòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÜ

 
ñ ë/à (Ãàçåëü, Ìîñêâè÷) 

îò 0,5 äî 2 ò. 
äëÿ äîñòàâêè òîâàðà 

äî êâàðòèðû. 

Требуются на работу 

МАШИНИСТЫ 
экскаватора на Hitachi. 
Командировки в ЯНАО.

тел. 89027964619, 
8(34249)66786. 

Во вновь открывающийся магазин «Грузовые автозапчасти»
требуются

ПРОДАВЦЫ
старше 25 лет, желательно со специальным образованием 

Зарплата при собеседовании

Тел. 8-908-26-22-891; 2-42-00

КГМУП «Водоканал»
требуются на работу:

ПРОБООТБОРЩИК
ДЕЖУРНЫЙ
ЛАБОРАНТ
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Бажова, 11; 
тел. 3-90-89.

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ТОКАРЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
ДИСПЕТЧЕРА
РАЗМЕТЧИКА (женщину)
МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО 
КРАНА

Полный социальный пакет, частичная компенсация стоимости проезда, 
дотация заводской столовой

Отдел кадров: тел. 2-96-95, факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

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

приглашает на постоянную работу:
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА (высшее образование, опыт 

работы)
ГОРНОГО ТЕХНИКА (среднее профессиональное 

или высшее образование, без предъявления 
требований к опыту работы)

Оформление в соответствии с трудовым законодательством 
РФ, питание по льготным ценам, возможно проживание за 

счет работодателя. З/плата по результатам собеседования.
Резюме отправлять на E-mail: stalagmit@kungurcave.ru

Тел./факс 8 (342-71) 6-26-02; 6-26-01

Управление городского хозяйства
администрации города Кунгура

приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
по закупкам для муниципальных нужд

Квалификационные требования: наличие высшего 
(юридического или экономического) образования, 

стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Обращаться: г. Кунгур, ул. К. Маркса, 27, каб. 11

Телефон 2-94-48.Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуется на работу:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования: категории В, С, D, опыт работы водителем 

а/м МАЗ (поливомоечная), Камаз не менее 3-х лет.
Заработная плата устанавливается при собеседовании. 
Доставка от г. Кунгура до места работы транспортом 

предприятия.
С предложениями обращаться в администрацию ОАО 
«Ергач» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 

п. Ергач, ул. Заводская, 10, или по телефону 4-41-15.

ООО «Развитие»
приглашает на работу:

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

Кафе «Урал»
требуются:

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПОВАР

ШАШЛЫЧНИК
Предоставляется п/бл. жилье для проживания

Т. 8-902-641-14-06; 4-36-36

Спортивный 
оздоровительный 

лагерь «Чайка»
на летний период 

приглашает на работу:

ПОВАРОВ
РАБОЧИХ 

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

Требуется:
ТРАКТОРИСТ-

ЭКСКАВАТОРЩИК
на экскаватор-
погрузчик JBC

Тел. 8-982-483-47-55

ИП Яговкин Д.В. примет на работу

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории С на автобетоносмеситель

Тел. 8-922-335-65-00; 3-92-17

Организации 
требуются на работу:

ПОКРАСЧИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел. 2-93-35

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

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

Требования: образование высшее профессиональное 
или среднее профессиональное, с опытом работы по 

специальности не менее 2-х лет.
Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 

пер. Олимпийский, д. 4
Телефон 8 (342-71) 4-36-18

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Требуются 

ВОДИТЕЛИ
с категорией D
Обращаться: 

Кунгур, Степана Разина, 1;
тел. 2-24-05

ПРИГЛАШАЕМ 
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Требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с л/а на бытовую 
химию

З/п от 20 тыс. руб.

Т. 8-952-655-74-80

Срочно требуется 
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Предоставляется полный соцпакет
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел 

кадров. Тел. 4-44-46.




