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21 февраля ночью -36-39оС, днем -31-33оС. 22 февраля ночью -32-34оС, днем -24-26оС. 23 февраля ночью -25-27оС, днем -13-15оС 
(атм. давление 742-756 мм). Ветер переменных направлений, 2-5 м/с.  

365 дней до приказа
Что стало с Ледяной 

пещерой? Куда делись ста-
лагмиты? Я в Ледяной пе-

щере в первый раз был в трид-
цать восьмом году. Красота 
неописуемая. А сейчас из-за 
прожекторов и подсветки ста-
лагмиты расти перестали?

Юрий Сарапулов

В магазине «Ветеран», 
по улице Свердлова, прода-
ют разную крупу. Одна беда 

– фасуют в очень «жидкие» па-
кеты, пока от прилавка донесешь 
до дома, шов пакета расходится. 
Почему бы не заменить эти не-
прочные пакеты? Ведь у некото-
рых покупателей они рвутся в 
руках, и все на пол сыпется.

Лидия Голдобина

И опять про останов-
ку у магазина «Саша». Кра-
сивая, удобная, пешеходный 

переход рядом, а нам приходит-
ся автобусы ждать на, якобы, 
«остановочном комплексе» у не-
фтебазы. Потому как у «Саши» 
они не останавливаются. То ли 
«коса на камень нашла», то ли 
мираж какой нам с этим «ком-
плексом» привиделся. Подтает 
чуть-чуть, и опять мы будем 
в грязи и лужах стоять в ожи-
дании транспорта да засмат-
риваться на нормальную бла-
гоустроенную остановку в 15 
метрах… А туда нельзя – не по-
ложено. Скоро дом по ул. Свобо-
ды сдадут, народу прибавится. 
Что ли ждут, когда мы нефте-
базовские лужи своими ногами в 
асфальт укатаем?   

 Ольга Вострикова  

Елена Шушарина

Жизнь после
Недавно вернулись призывни-

ки, которые  стояли под ружьем уже 
не два года, а  всего один. В их чис-
ле и Лев Пиликин из поселка Ком-
сомольский. Ровно год он отслужил 
в 810 отдельной бригаде морской пе-
хоты Черноморского флота ВС РФ. 

- 4 месяца как живу нормаль-
ной жизнью, - теребя четки в руках, 
рассказывает Лев. – В первую неде-
лю после дембеля, конечно, был шок. 
Вскакивал в шесть утра. Ощущение, 
что вроде дома, а вроде и нет. За год 
только успел привыкнуть, втянулся в 
служивую жизнь. 

Из шкафа бережно достает са-
мую большую реликвию – форму. 
На лацкане петличка – дембель ему 
подарил. Отдельная гордость – бе-
рет. По уставу таких не положено. 
Купленный специально, он мок-
нул в кипятке с сахаром, чтобы по-
том  Лев смог придать ему правиль-
ную форму и украсить значками. В 
этой форме он вернулся домой. На-
водчик минометной батареи десант-
но-штурмовой бригады.

После армии пытался устроить-
ся в органы, он же юридический в ле-
сотехникуме заканчивал. Не получи-
лось. Пока работает на птицефабрике. 

По уставу
- Когда приехал в Укра-

ину – обалдел от климата, 
- улыбается бывший ново-
бранец. – Около санчасти 
– абрикосовое дерево. Рви 
и ешь. Хотя схватил воспа-
ление легких после резкой смены 
обстановки, месяц был в госпитале. 

- К военному режиму быс-

Календарь 
20 февраля

СОБЫТИЯ: В 395 году в 
Вифлееме был основан пер-
вый женский монастырь.

В 1988 году образо-
валась рок-группа «Агата 
Кристи».

  21 февраля
В 1613 году 16-летний 

Михаил Фёдорович был 
выбран Земским собором 
на царствование и стал ро-
доначальником династии 
Романовых.

20 февраля 2010 года, суббота№ 22 (15037)

олимпийский дневник

Мужчины исправились

Примечательно, что все че-
тыре медали российской сбор-
ной завоевали мужчины. А вот 
наши женщины в первые шесть 
дней Олимпиады не сумели 
добыть ни одной награды.

О спортивных руководите-
лях. Госдума в марте намерена 
заслушать доклады президента 
Олимпийского комитета Рос-
сии Леонида Тягачева и ми-
нистра спорта Виталия Мутко 
об итогах Зимней Олимпиады 
в Ванкувере, заявил спикер 
палаты Борис Грызлов. По 

словам Грызлова, учитывая 
предыдущие Олимпиады (в 
Турине Россия заняла четвертое 
место в общекомандном зачете, 
а в Солт-Лейк-Сити - пятое), 
четвертое общекомандное место 
- это минимально возможное на 
Олимпиаде в Ванкувере. Фрак-
ция ЛДПР и вовсе призвала Тя-
гачева и Мутко уйти в отставку 
из-за неудачного выступления 
российских спортсменов на 
Играх в Ванкувере. «Если за 
оставшиеся дни Олимпиады 
наши спортсмены не выйдут 

- В последние дни дела российской команды немного 
поправились. Но это все равно совсем не то, чего мы 
ждали. Хотя неудовлетворительные результаты наших 
спортсменов меня не удивляют. Правительство говорит, 
что на спорт у нас в стране выделяется много денег. А 
где они, деньги-то? Я как директор спортшколы их не 
вижу. 

Дети вынуждены ездить на соревнования за свой счет, 
таскать на плечах тяжелый инвентарь. А ведь олимпийс-
кие победы зарождаются именно в детско-юношеском 
спорте.

Получается так, что зимний спорт – дело частное. 
Приходится зарабатывать деньги, искать спонсоров, что-
бы способные дети могли тренироваться, соревноваться 
и повышать мастерство. Спортсмены видят безразличие 
государства, потому и заявляют после поражений, что 
никому ничем не обязаны.

 Спортивные объекты, по большей части, в удручаю-
щем состоянии. У нас ведь северная страна, а спортсме-
ны сборной ездят тренироваться за границу. Они бы и на 
родине не против – поближе к дому. Да негде. Может, 
неудача в Ванкувере послужит толчком для развития 
спорта в стране. 

Екатерина 
КОБЕЛЕВА, 
директор
ДЮСШ по 
горным 
лыжам

на ведущие роли и не начнут 
выигрывать, министр спорта 
Мутко обязан приехать из Ван-
кувера и сложить с себя полно-
мочия. Наш спорт нуждается в 
коренной перестройке, чтобы 
мы не краснели через четыре 
года за выступление наших 
спортсменов в Сочи», - заклю-
чил руководитель фракции 
либерал-демократов в Госдуме 
Игорь Лебедев.

В командном зачете после шести дней 
Олимпиады сборная России с одной золо-
той, двумя серебряными и одной бронзовой 
медалями поднялась на 11 место. 

Медали сборной России:
ЗОЛОТО: Никита Крюков 
(лыжи, спринт)
СЕРЕБРО: Александр Пан-
жинский (лыжи, спринт)
Евгений Плющенко (фигур-
ное катание)

Исчезают с прилавков мужской парфюм и галантерея. Значит, на носу празд-
ник. И в первую очередь огромную порцию поцелуев и поздравлений от слабой 
половины получат именно те, кто служил верой и правдой Отечеству.

тро привыкаешь, - утвержда-
ет он. - Как говорится, «тормоз в 
роте – рота в поте». Повезло, что 

из 60 человек у 
нас только че-
тыре новобран-
ца были. На 
лету схватыва-
ли. В том числе 
и манеру разго-

варивать. До сих пор некоторые 
словечки, по типу «так точно», в 
разговоре вылетают, - признает-

ся парень. - В армии режим стро-
гий - в шесть встал, три километ-
ра пробежка, потом на занятия по 
военной подготовке, а после обеда 
сон – в будни один час, а в выход-
ные все два. Если что не так – на-
ряд. Постоянно ездили на сборы, 
по полтора месяца жили в 
палатках. 2

Уже четыре месяца как Лев Пиликин сменил военную форму на гражданскую 

Больше всего на службе ждешь письма из 
дома, от мамы. А потом танцуешь час, два, 
всю ночь
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Дорогие кунгуряки, 
сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник объединяет всех, кто своим ратным и мирным 
трудом честно служит Родине, заботится о защите ее националь-
ных интересов, кто выдержал суровые испытания войнами, и тех, 
кто сегодня стоит на страже интересов нашей Отчизны.

От всей души желаем вам и вашим близким успехов, стабиль-
ности, крепкого здоровья, счастья, и благополучия.

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

Уважаемые жители Кунгурского района! 
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля - это праздник сильных и мужественных людей, тех, 
кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто се-
годня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Позвольте искренне и сердечно поздравить вас с наступающим 
праздником! В праздничный день от всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть этот день принесет 
вам хорошее настроение, радость мирной жизни и процветание!

Н.С. Юров, глава Кунгурского  района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Земляки! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем 
дань глубокого уважения российским воинам – тем, кто всегда стоял 
на страже рубежей Отчизны и продолжает оберегать нашу Родину.

Мы говорим слова благодарности ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, участникам боевых действий и локальных конф-
ликтов, тем, кто сегодня несет воинскую службу. 

Желаю согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда бу-
дет мирным и радостным!

 Дмитрий Скриванов,
депутат Законодательного Собрания 

           Уважаемые жители Кунгура и Кунгурского района!
 Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

От всей души  желаю вам здоровья, успехов и  благополучия. 
Пусть не войны, а активное общение, взаимное уважение  и согла-
сие решают все спорные вопросы в нашем мире. Добра, счастья вам 
и вашим семьям.

С.Б. Черезов,   
                                               депутат Законодательного Собрания                                                                                                  

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Пермский край - родина отважных и мужественных людей, 
всегда готовых встать на защиту Отчизны! Это подтверждают мно-
гочисленные подвиги наших земляков в боевых действиях, достой-
ная служба в рядах вооруженных сил России и самоотверженный 
труд на благо Прикамья!

От души желаем всем защитникам Отечества крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, счастья, мира и добра!

С уважением,
Александр Лейфрид, председатель комитета 

Законодательного Собрания, 
Евгений Вязников,

заместитель председателя ЗС

С Днем 
защитника Отечества

02 происшествия

14 ФЕВРАЛЯ отличилась специализированная группа стрелковой 
команды станции Кунгур. Проводник служебной собаки Виктор Бур-
лак и стрелок Александр Булатов, патрулируя парк станции Кордон, 
обнаружили в безлюдном здании вокзала мужчину в бессознательном 
состоянии, с кровоточащей раной на руке. Они перевязали ему рану, 
вызвали скорую помощь и направили потерпевшего в больницу. 

ВЕЧЕРОМ 17 февраля  на неосвещенном участке улицы Просвещения 
неизвестный напал на  женщину. Вцепившись в сумку, грабитель уронил 
женщину на тротуар и протащил  несколько метров. Не справившись, 
мужчина убежал.

НЕДЕЛЕЙ ранее было совершенно аналогичное преступление. Ве-
чером женщина возвращалась домой через сосновый бор. Идущий ей 
навстречу мужчина внезапно бросился на нее и с такой силой дернул 
сумку, что вывихнул ей руку. Потерпевшая закричала, и мужчина пус-
тился наутек.

Будьте осторожны:
Старайтесь избегать подворотен и неосвещенных мест. 
При нападении привлеките внимание любым способом. Поднимите 

шум. Кричите «Пожар» или «Помогите».
Постарайтесь запомнить приметы грабителя и сообщить в милицию. 

Чем быстрее, тем лучше.  

эксперт недели

Несколько дней 50 тысяч жите-
лей Краснокамска жили у воды, но 
без воды. В результате преступной 
халатности в Каму, на берегу кото-
рой стоит городской водозабор, по-
пал растворитель. 

Источник загрязнения установ-
лен. Но людям от этого не легче. 
А если кого-то и накажут, то како-
го-нибудь стрелочника. Чиновни-
ки выйдут из этой грязной истории 
чистенькими. 

Кстати, пару лет назад в Крас-
нокамске происходило нечто по-
добное. Тогда жителей чуть не 
напоили фекалиями. Прорвало ка-
нализационный коллектор.

А вот у нас в Кунгуре, казалось 
бы, с пуском Сухореченского водо-
забора проблему с водой в городе 
решили. А повода для оптимизма 
нет. Вложили миллионы долларов 
в реконструкцию, да забыли про ка-
нализацию для промышленных и 
хозяйственных стоков на п. Даль-
ний. И ежесуточно в карстовую по-
лость стекает по 300 кубов гадости. 
А это реальная угроза загрязнения 
линзы водного месторождения. 

Коррупция с утечкой

Владимир 
Севастьянов 
эколог

Не пей, козлёночком 
станешь 

Воры 
в законе

На днях краевые парламентарии 
лишили депутатских полномочий свое-
го коллегу Сергея Рихтера. Случай уни-
кальный. Но, видимо,  он настолько за-
воровался, будучи главой Лысьвы, что 
не стерпели даже его коллеги.    

Когда чиновник умудряется 
«прихватизировать» 79 объектов, 

На учениях «Кавказ - 
2009» впервые десантиро-
вался на БТР с корабля. 

 - Я призвался еще «в са-
погах», - говорит мне Лев. - В них тепло, и 
нога не потеет. А теперь армию перевели 
на ботинки и носки. Мучений с ногами 
стало в два раза больше. 

- А как же насчет перловки, которая 
к ложке пристает? – интересуюсь я.

- Что ты! Нас кормили восхити-
тельно, - и начинает мне перечислять 
с упоением огромное  меню их сол-
датской столовой. – А как приезжал 
кто-то из начальства, то и копченая 
курица на столах появлялась, - и сме-
ется. - Правда, перед таким приездом 
приходилось иногда ночи не спать. 
Доходило до того, что траву краской 
красили, как в анекдотах. До сих пор 
непонятно это показное. Кому оно 
нужно? – и пожимает плечами. 

- Ночью разбуди, спроси устав, 
наверное, до сих пор отчеканишь? 

- Только некоторые части. Нас 
по нему не сильно гоняли. Не скажу, 
что мы жили по уставу. 

- Неужто и в самоволку бегал?
- Было дело. С ребятами купили 

гражданскую одежду – шорты и фут-
болки, а про обувь не подумали. В ар-
мии же все тапки пронумерованы. 
Идем втроем, а сланцы у всех оди-
наковые и с номерами – по ним нас 
и узнали. Но не поймали, - радостно 
сообщил бывший призывник. 

Про солдатское 
счастье

- Больше всего на службе ждешь 
письма из дома, от мамы, - вспомина-
ет Лев. - А потом танцуешь час, два, 
всю ночь. Перечитываешь на несколь-
ко раз. Я все армейские письма сохра-
нил. Уходил, меня здесь девушка жда-
ла, писала. Не дождалась три месяца. 
Да оно и к лучшему. Потом приехал, 
поговорили с ней и мирно разошлись. 

- Я не жалею, что отслужил, - под-
водит итог парень. – Может, до армии 
у меня и было больше друзей, но зато 
те, кто остались - проверены време-
нем, и общих тем у нас больше  появи-
лось. Ребята, с которыми служил, тоже 
не забывают. Общаемся через Интер-
нет. Есть мечта собраться всем на День 
морского флота в Севастополе. 
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365 дней 
до приказа

имеющих отношение к водоснабже-
нию города, и получает за это четыре 
года условно, то невольно начинаешь 
задумываться об избирательности 
наказания. О его справедливости. 

Украл какой-нибудь бедолага не-
сколько бутылок водки, его в тюрь-
му. Мол, вор должен сидеть. Украл, 
как этот депутат-коррупционер, 18 
миллионов, а тюрьма, оказывается, 
по нему и не плачет совсем. 

Мне давно ясно, что в депутаты 
или в некоторые партии многие идут 
не из любви к Отчизне или своему на-
роду. Им нужны мандаты и привиле-
гии. Не знаю, на это ли намекал про-
курор Пермского края, когда заявил, 
что по количеству депутатов, привле-
ченных к уголовной ответственности, 
наш край «впереди планеты всей». 

   

Работа над ошибками

В информации «Барак снесли» («Искра» за 18 февраля) допущена 
ошибка в адресах ветхих жилых зданий, которые пошли под снос. Снесены 
дома по улице Свердлова, № 90-б и № 90-а.

стоп-кадр

Девчонки и мальчишки неусидчивы. Глаза куда-то в даль устремлены.    Ей поздравлять соседа с днём 
защитника. Ему - соседку с праздником весны.

На этот пятый и заключитель-
ный вопрос викторины («Искра», 
23 января), организованной изда-
тельством «Маматов», редакцией 
газеты «Искра» и Кунгурским 
музеем-заповедником, правильно 
ответили Л.И. Шилова и С.В. Но-
воселов, которые лидировали и по 
предыдущим заданиям. 

На фронтоне здания (ул. 

К.Маркса, 35) – стилизованное 
изображение трех букв – «МИГ», 
которые являются инициалами 
купца-чаеторговца Михаила Ива-
новича Грибушина.

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей со-
стоится в мае 2010 года. Время и 
место проведения будут сообщены 
дополнительно.

прогулки по Кунгуру

МИГ купца Грибушина
Какое изображение помещено на фронтоне здания чаеразвесочной 

фабрики Грибушиных? Что оно означает?

служба
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Не вернулся из боя…
Через 67 лет стала известна судьба летчика Василия Любимова, уроженца села Юго-
Осокино (сейчас Калинино), которого считали без вести пропавшим с 1942 года.

Э т у  н о в о с т ь  п р и н е с -
л а  э л е к т р о н н а я  п о ч т а .  В 
письме за подписью члена 
п о п е ч и т е л ь с к о г о  с о в е т а 
Межрегионального обще-
с т в е н н о г о  ф о н д а  у в е к о -
вечения памяти погибших 
при защите Отечества Ильи 
Прокофьева (г. Санкт-Пе-
тербург) – просьба о по-
мощи в поисках родствен-
ников Василия Любимова. 

Владислав Одегов

С т а р ш и н а  Л ю б и м о в  б ы л 
членом экипажа,  стрелком-
радистом,  скоростного бом-
б а р д и р о в щ и к а ,  к о т о р ы й  1 5 
августа 1942 года не вернулся 
с  боевого задания – тройка 
СБ наносила бомбоштурмовой 
удар по аэродрому Гривочки 
(район города Дно Псковской 
области). Поисковики нашли 
м е с т о  п а д е н и я  с а м о л е т а  и 
ч а с т и ч н ы е  о с т а н к и  л е т ч и -
ков, установили их фамилии. 
Оказалось,  что один из них, 
Василий Алексеевич Любимов, 
1915 г.р. - наш земляк, родом 
из Юго-Осокино (теперь это 
село Калинино).

Звоню в Калининский му-
зей.  Трубку взяла директор 
Дома культуры Татьяна Ха-
халкина. Узнав о цели моего 
з в о н к а ,  н е  м о г л а  с д е р ж а т ь 
эмоций:

 - Да это же мой дядя! Мы 
все его считали без вести про-
павшим. У него жива сестра, 
ей 80 лет, живет в Ленске. Я 
ей сейчас сообщу.

И вот мы в Ленске, в уютном 
домике Александры Алексеев-

ны Кондаковой. Гостеприим-
ная хозяйка угощает чаем, бли-
нами со сметаной – как-никак 
принес радостно-печальную 
весть в Масленицу. Разгляды-
ваю альбом с фотографиями, 
где есть и снимки ее брата Ва-
силия в военной форме. 

С е м ь я  Л ю б и м о в ы х  б ы л а 
м н о г о д е т н о й  –  м а т ь ,  А н а с -
тасия Андреевна,  родила 10 
детей, трое, правда, умерли в 
младенчестве .  Василий был 
четвертым ребенком – родился 
в 1915 году. Семья жила в де-

ревне Ильинке (теперь ее нет 
на карте). Две старших сестры 
б ы л и  н е г р а м о т н ы м и ,  а  в о т 
Василий учился в школе Юго-
Осокино. Науки давались ему 
легко, и после семилетки он 
сам стал работать учителем. 
В Калинино до сих пор живет 
одна из его учениц, Анна На-
карякова, которая с теплотой 
о нем вспоминает: «Мы все его 
так любили!».

Но учителем Василий не 
стал.После службы в армии 
остался на сверхсрочную – за-

тянула его авиация. А может, 
на  выбор судьбы повлиял отец 
Алексей Кириллович, который 
был моряком на царском фло-
те. Участвовал в русско-японс-
кой войне. Под командованием 
адмирала Макарова служил, 
видел, как тонули корабли в 
Цусимской бухте…

Авиачасть, где служил Ва-
силий, находилась в Кутаиси. 
И последний раз он пересту-
пил порог родного дома в ян-
варе 1941 года, когда приехал 
на две недели в отпуск.

- Полный чемодан мандари-
нов привез, я тогда их первый 
раз увидела, всю деревню ими 
накормил, - вспоминает  Алек-
сандра  Алексеевна .  -  Тогда 
у брата Шуры свадьба была. 
Помню, Василий сказал:  «А 
летом и я женюсь».

Но летом 1941 года нача-
лась война. Из писем, которые 
Василий часто посылал домой, 
родные узнали, что часть, где 
он служил, перебросили под 
Ленинград. С августа 42-го пи-
сем не стало, а осенью пришла 
страшная весть из военкомата 
– пропал без вести. Чуть поз-
же пришла посылка с вещами 
брата. В кармане его кителя 
нашли небольшой блокнот, где 
Василий карандашом описы-
вал каждый вылет.

Александра Алексеевна на 
всю жизнь запомнила некото-
рые записи.

«Вылетели на боевое зада-
ние,  писал Василий.   «Мес-
с е р ы »  н а с  а т а к у ю т  с о  в с е х 
сторон. Один осколок застрял 
в парашюте, другой осколок 
пролетел между ног».

Когда Василий воевал,  в 
деревню приходили от него 
аттестаты по 45 рублей. Шли 
аттестаты и после того, как он 
«пропал без вести».

- Вот на эти деньги я одна 
из семьи и закончила десять 
классов, - говорит Александра 
Алексеевна. – Потом поступи-
ла в учительский институт, и 
41 год преподавала в школе.

А поиски Василия родные, 
по сути, не прекращали все эти 
долгие 67 лет. И наконец-то, 
его судьба им известна.

победители

ИЗ ХРОНИКИ ПОИСКОВ

Как нашли самолет

соцзащита

Социальное 
такси 

Для граждан, не имеющих воз-
можности по состоянию здоро-
вья пользоваться общественным 
транспортом, предлагаются услуги 
социального такси.

Услугами социального такси 
могут воспользоваться:

- инвалиды 1-2 группы с нару-
шением функций опорно-двига-
тельного аппарата, параличами 
(детский церебральный, после 
инсульта), последствиями травм 
позвоночника;

- дети-инвалиды с сопровожда-
ющим лицом;

- иные категории инвалидов, 
не имеющие возможности по 
состоянию здоровья пользоваться 
общественным транспортом.

Заказ такси для поездки в пре-
делах города Кунгура и Кунгурс-
кого района по телефону 3-33-33 
круглосуточно:

• в медицинские учреждения;
• в бюро медико-социальной 

экспертизы, в фонд соцстраха;
• в администрацию города, 

сельского поселения;
• в учреждения социального 

обслуживания;
• на автовокзал, железнодо-

рожный вокзал;
• в учреждения, предостав-

ляющие бытовые услуги (баня, 
фотография, прачечная, парик-
махерская, пункты ремонта обуви 
и др.);

• в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

• в паспортно-визовую службу, 
к нотариусу;

• в органы судебной власти.
А также, в исключительных слу-

чаях, по заявке заказчика, в преде-
лах Пермского края в следующие 
пункты назначения и обратно: в 
дома-интернаты (только одиноких 
инвалидов); в учреждения культуры 
и искусства; в спортивно-оздорови-
тельные учреждения; в медицинс-
кие учреждения г. Перми.

Транспортная услуга предостав-
ляется не более 4 раз в месяц на 
основании паспорта и справки ме-
дико-социальной экспертизы (либо 
удостоверения об инвалидности).

Плата клиента за проезд состав-
ляет 30% от стоимости поездки.

Кунгурское терруправление
минсоцразвития

шахматы

Завершились городские 
шахматные соревнования «Бе-
лая ладья» среди учащихся 
начальных классов. 
В командном зачете победила 

школа № 10. На втором месте 
школа-сад № 6. 

Замкнула тройку школа № 21. 
В личном зачете призовые места 
завоевали: 1 доска: 1. Д. Горде-
ев (шк. № 10), 2. М. Мартынова 
(шк.-сад № 6), 3. С. Чухарев (шк. 
№ 21). 2 доска: 1. С. Пахтусов 
(шк.-сад № 6), 2. Д. Беликов (шк. 
№ 21), 3. А. Старков (шк. № 12). 
3 доска: 1. О. Гончаров (шк. № 
10), 2. М. Зонов (шк.-сад № 6), 
3. И. Гилев (шк. № 21). 4 доска: 
1. Н. Петрова (шк.-сад № 16), 2. 
М. Портнова (шк. № 10), 3. Ю. 
Косотурова (шк. № 1). 

Десятая на 
первом

Александра Кондакова (Любимова)
 67 лет ждала брата

Василий Любимов. Таким запомнили его 
родные и друзья

Александр Петров Василий Любимов Владимир Арбузов

Останки самолета были 
обнаружены в июле 1988 
года в речке Полонка, в 6-7 
километрах южнее города 
Дно, что в 240 километрах от 
Санкт-Петербурга. Купаясь, 
один из ныряльщиков рассек 
себе лоб. Стали нырять и на-
щупали предмет, похожий на 
винт самолета. 
Сообщили в райком партии, 

военкомат и милицию. В ре-
зультате из реки извлекли мотор 
М-103 от самолета СБ и частич-
ные останки экипажа. На моторе 
удалось прочесть номер: 033-190. 
В 200-300 метрах от этой реки, 
где была сделана находка, в годы 
войны у фашистов был аэродром 
(на месте нашего - Гривочки) с 
мощной зенитной защитой. 

Об этой истории поисковик 
Илья Прокофьев узнал в 2009 
году из письма к нему жителя 
города Дно Сергея Егорова. 

В октябре 2009 года Сергей 
прочел в газете про аэродром 
Гривочки, про то, сколько в том 
районе погибло экипажей в годы 
войны. Узнал, что журналист из 
г. Курска Станислав Пискарев 
много лет разыскивает своего деда 
капитана А.М. Петрова, который 
не вернулся с боевого задания 14 
августа 1942 года, будучи в составе 
815 Дальнебомбардировочного 
авиационного полка. Вдруг ос-

танки не вернувшегося самолета 
и нашли в реке? 

Для  ответа на  этот вопрос 
поисковики Михаил Романов 
и Константин Буевич обра-
тились в Центральный архив 
Министерства обороны. И их 
ждала удача: номер найденного 
на дне реки мотора СОВПАЛ с 
номерами в приказе командира 
815 ДБАП! «…Самолет СБ № 
1/221 с  моторами М-103 № 
033-123 и 033-190, как не вер-
нувшийся с боевого задания 
из боевого состава полка ис-
ключить и записать в книгу не 
вернувшихся с боевого задания 
самолетов. Основание: рапорт 
командира 3 АЭ от 15 августа 
1942 года…».

Вместе с нашим земляком 
погибли его боевые товарищи 
по экипажу: Петров Александр 

Михайлович, капитан, замес-
титель командира авиационной 
эскадрильи, 1908 г.р., и Арбузов 
Владимир Иванович, старший 
лейтенант, стрелок-бомбардир 
звена, 1917 г.р.

Экипаж Петрова погиб пол-
ностью,  однако  из  экипажа 
второго подбитого самолета 
вернулся к своим сержант Иван 
Ермаков – летчик выпрыгнул с 
парашютом и перешел линию 
фронта. Найти место падения 
второго самолета затруднитель-
но, поэтому в августе в районе 
гибели экипажей у аэродрома 
Гривочки будет установлен па-
мятный знак в честь всех пяти 
погибших авиаторов.

По материалам форума 
сайта soldat.ru (http://www.

soldat.ru/forum)



НОВЫЙ 100% БАРСУЧИЙ ЖИР
Экологически чистый продукт. Сертифицирован

ВыставкаGпродажа состоится в ДК «Мечта»
26 февраля (пятница), с 9 до 12 часов

Вот лишь некоторые высказывания людей,
пользующихся барсучьим жиром:

Урень, Погорелова З.Д. Я болела туберF
кулезом легких уже четвертый год, очаги не
проходили даже после лечения в тубдиспансеF
ре. В конце осени 2008 г. я приобрела шесть
бутылок барсучьего жира, не зная хватит или
не хватит. В результате после приема очаги
стали закрываться. Одновременно с этим проF
чистились легкие, пропала отдышка, да и вообF
ще чувствую себя на все сто, аж жить хочетF
ся. Спасибо!

Лысьва, Пермская обл., Петрова Л.В. У моеF
го сына хронический обструктивный бронхит, леF
гочная недостаточность 1F2 степени. А ведь он
еще молод, ему всего 24 года. Мы обошли
столько врачей, столько денег потратили на леF
карства. Придя на выставку и послушав ваших реF
бят, я тоже сразу купила 6 флаконов барсучьего
жира. На полный курс. Через три месяца у сына
не стало хрипов в груди, очистились легкие, и вышF
ла мокрота.

Арзамас, Крачков Н.М. Здравствуйте, мы с
супругой уже давно знаем, что такое барсучий
жир. Он у нас постоянно стоит в холодильнике.
Супруга Галя постоянно простужается и им тольF
ко спасается. А у меня давнымFдавно был ожог
на спине, большой, гноящийся. Сосед посоветоF
вал прикладывать. Короче, зарубцевалось так, что

Уникальные лечебные свойства барсучьего жира с давних времен были известны в
народе. Без преувеличения можно сказать, что барсучий жир является панацеей от многих
заболеваний. Кто не знает, как изнуряют мучительный сухой кашель и боли в груди при
простудах, бронхитах, воспалениях легких.  Особенно знакомы эти симптомы заядлым
курильщикам и тем, у кого стоит диагноз «туберкулез».  Барсучий жир поможет. РегулярG
ное применение барсучего жира даже в тяжелых и запущенных формах бронхолегочных
заболеваний приведет к полному выздоровлению. Болит спина или шея, или просто беспоG
коят суставы или мышцы, обострился радикулит или остеохондроз, ревматизм? Тогда барG
сучий жир то, что вам нужно. Проблемы с желудком G также поможет барсучий жир.
Недаром в старину на Руси называли его «язвенник». И с язвой желудка, и двенадцатиперG
стной кишки, и с другими желудочноGкишечными заболеваниями справится барсучий жир.
Ожоги, обморожения, кожные заболевания не страшны, если под рукой барсучий жир. Он
обладает мощными регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Кроме того,
он разглаживает морщины и дает потрясающий эффект. Очень эффективен в лечении «туG
беркулеза», и мы имеем более 500 положительных результатов.

даже и не заметно. Чужие люди говорят, что это
пигментное пятно. Вот так F и никаких шрамов. До
свидания.

Котельнич, Кировская обл., Исупова Т.Н.
Не знаю, как и благодарить вас за вновь обретенF
ную радость в жизни. Купила у вас барсучий жир
три месяца назад. Очень уж болят суставы. Я все
перепробовала: кучу мазей, настоек, лекарств,
которые выписывали врачи, но все бесполезно.
Мне посоветовали барсучий жир. Я долго искала
его, чтобы он был настоящим F я принимала жир
внутрь и делала компрессы. Спустя месяц мне
стало легче, а я ведь немолодая. Мне 66 лет. НоF
чью сплю спокойно. Прошли отеки и боли в сустаF
вах, ходить стало легче, и еще барсучьим жиром я
лечу своих внуков. Любые простудные заболеваF
ния, ожоги, ушибы. Еще раз вам огромное спасиF
бо.

Барсучий жир F целая аптека в одном флакоF
не, и она должна быть у вас. Вам предложат выF
сококачественный барсучий жир, который прошел
клинические испытания и отвечает самым высоким
стандартам качества. Цена одного флакона, 100
мл – 300 руб. Биобальзам на основе барсучьеG
го жира – 150 руб.

Наш жир сертифицирован и имеет все гигиеF
нические заключения.

Скидка пенсионерам, инвалидам,
ветеранам – 5%

С древних времен мужчины оценивают
молодость и здоровье по величине своих
сексуальных способностей, и все это вреF
мя ищут средства, повышающие их. ВосточF
ные легенды рассказывают нам о неутомиF
мых императорах, имевших бесчисленные
гаремы, и об их придворных лекарях, проF
водивших дни и ночи в поисках новых реF
цептов для поддержания мужской силы.
Средства, разработанные в результате
этих исследований, оказались удивительно
эффективными и до сих пор пользуются
заслуженной популярностью во всем мире.
Один из этих поистине королевских рецепF
тов МУЖСКАЯ СИЛА сочетает в себе 19

«Мужская сила»
Впервые в нашем городе!

Натуральный комплекс любви для мужчин и женщин.
Эффективность подтверждена многочисленными испытаниями.

компонентов, помогающих увеличить и восF
становить сексуальную выносливость.
МУЖСКАЯ СИЛА позволяет мужчинам наF
всегда излечиться от острого хроническоF
го простатита и аденомы предстательной
железы. Даже если вы молоды и здоровы,
1F2 таблетки усилят ваши сексуальные возF
можности, сократят рефрактерный период,
сделают вас неутомимыми. Если ваши секF
суальные возможности угасли, МУЖСКАЯ
СИЛА поможет возродить. Одной упаковF
ке достаточно для полного курса.

Товар сертифицирован. Цена одной упаG
ковке G 1500 руб. Спешите! Количество ограF
ничено!

Ногти, пораженные грибком, выглядят
крайне непривлекательно. Сама ногтевая
пластина крошится, утолщается и искривляF
ется, ногти очень чувствительны, поэтому хиF
рургические операции на ногтях весьма боF
лезненны и представляют собой серьезную
проблему. Грибковые заболевания ногтей у
людей старше 50 лет отмечаются у 50% наF
селения планеты. Не имеющий аналогов
НОГТИВИТ F это безопасный метод избавлеF
ния от грибковых поражений ногтей, котоF
рые причиняют несомненный дискомфорт.
Экономит на лечении 1000 рублей. УбедиF
тесь в этом. Есть более 1000 положительных
результатов.

Цена G 250 руб. (курс 2F4 уп.). Товар серF

«НОГТИВИТ»
тифицирован. “Здравствуйте, не думала,
что доживу до такого счастья, ведь мне уже
50 лет. А с грибком на ногтях я уже муча�
юсь 20 лет. И что я только не испробовала:
народные лечения, медикаментозные, и
заговаривала. Все бесполезно. Однажды
я в газете увидела вашу рекламу о сред�
стве НОГТИВИТ. Решила попробовать. Ку�
пила на 1 курс (2 уп.) и сразу же начала
пользоваться.

Через три недели ногти, пораженные
грибком на руках и ногах, стали сниматься
слоями с моей помощью, но без боли, и
размягчаться. Заживление происходило
так быстро, что я стала забывать, что такое
грибок”. (Кузнецова Е.В. г. Балахна).

А также в ассортименте: женьшень в гранулах, кукольник (лечение алкоголизма
без ведома больного), солянка холмовая, масло чесночное, жир сурка, медвежий,
тюлений и т.д. Скидка пенсионерам G 5%.
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не спросишь-не узнаешь

Если задерживают 
зарплату? читатель 

благодарит

4

o!%д="ц=o!%д="ц=

Отвечает помощник 
прокурора Наталья Тряс-
цина:

- В соответствии с час-
тью 6 статьи 136 трудового 
кодекса РФ заработная пла-
та должна выплачиваться 
не реже чем каждые полме-
сяца в день, установленный 
правилами внутреннего 
трудового распорядка, кол-
лективным договором или 

трудовым договором.
В случае, если работо-

дателем заработная пла-
та выплачивается несвое-
временно, работник может 
обратиться с заявлени-
ем в Кунгурскую городс-
кую прокуратуру по адресу: 
г. Кунгур, улица Октябрь-
ская, 30, либо с исковым 
заявлением о взыскании за-
работной платы в суд.

Поскольку  собственник 
58-й аптеки – муниципали-
тет, редакция обратилась за 
ответом к начальнику уп-
равления имущественных 
и земельных отношений 
городской администрации 
Олегу Тарасову.

- Аптека работает и бу-
дет работать, - сказал Олег 
Анатольевич. – Навер-
ное,  разные слухи связаны 
с тем, что муниципалитет 

проводит вот уже вторые 
торги по передаче имущес-
тва в аренду. То есть ап-
теки как муниципальные 
предприятия  находятся в 
стадии ликвидации. А по-
мещения, где они нахо-
дились, будут переданы в 
аренду по концессионному 
договору. Договором  пре-
дусмотрено, что там сно-
ва будут функционировать 
аптеки. 

Куда можно обратиться, если задерживают зарплату 
на предприятии?

А. Кувшинникова

Несколько лет нам привозят 
молоко из СПК «Насадка». Про-
дает это молоко Зоя Иванов-
на Корбалева. Обходительная, 
приятная, доброжелательная. 

Лидия Голдобина

Недавно учащиеся Кун-
гурской коррекционной шко-
лы побывали в Перми на опере 
«Снежная королева» и в музее 
Лукойла. Благодарим всех, кто 
помог организовать эту поезд-
ку: руководителя общества ин-
валидов Л. Гордееву, депутата 
А. Лейфрида, пресс-секретаря 
И. Чернышенко, руководителя 
УТТ Л. Токмакова, водителя Н. 
Семенищева, директора школы 
Н. Плотникову. 

В. Новоселова, 
классный руководитель 

8 «Т» класса

За расчищенные мосты и 
тротуары благодарю работ-
ников ООО «Престиж+»  и 
лично мастера Александра 
Гилева. Работали мужики в 
30-градусные морозы!  Поддер-
живают порядок на лестнице 
по улице Голованова. Сам ви-
дел.

Г. Горшков

p=K%ч,.p=K%ч,.

Название пособия

Размер пособия, 
применявшийся до 
1 января 2010 года 
с учетом уральского 
коэффициента

Размер пособия с 1 
января 2010 года с учетом 
уральского коэффициента
(15%)

Единовременное 
пособие при 
рождении ребенка

11488,33 руб. 12637,18 руб.

Ежемесячное 
пособие по уходу 
за ребенком (до 
полутора лет)

За первым ребенком 
2154,06 руб.
За вторым и 
последующими 
детьми 4308,13 руб.

За первым ребенком 
2369,47 руб.
За вторым и 
последующими детьми 
4738,94 руб.

Прочитала в газете об увеличении детских пособий на 
85%. На самом деле мое пособие стало больше где-то про-
центов на 5. Где правда? В  Москве, получается, одни циф-
ры, в Кунгуре – другие?

Т.Л. Ушакова 

Сколько платят 
за ребенка?

детские пособия

С 1 января 2010 года в Пермском крае, по сообщению 
Пермского регионального отделения соцстраха РФ, установ-
лен размер индексации государственных «детских» пособий,  
в размере 1,10 (основание: часть вторая статьи 10 федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на пла-
новый период 2011 и 2012 годов» (№ 308 от 2.12.2009 г.)

По словам главного спе-
циалиста Кунгурского тер-
риториального управления 
минсоцразвития Светланы 
Тимшиной, согласно закону 
«О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей» (ст. 4.2) предусмот-
рена ежегодная индексация 
из регионального бюджета 
и малообеспеченным мате-
рям. Но пока данная катего-
рия пособий не проиндекси-
рована. 

Ежемесячное пособие  по 
уходу за ребенком  мало-

обеспеченным семьям  со-
ставляет 109,23 рубля, еже-
месячное пособие по уходу 
за ребенком одиноким ма-
лообеспеченным матерям 
- 218,45 рубля (на уровне 
2009 года).

Подготовила 
Вера Медведева

Неужели закроют 
58-ю аптеку?

В селе Кыласово закрыли аптеку. Говорят, что и 58-ю 
аптеку в Кунгуре тоже закрывают. Где мы – больные са-
харным диабетом, будем покупать инсулин?

Зинаида Александровна

n!г=…,ƒ=2%!%" n!г=…,ƒ=2%!%" 
C%еƒд*,C%еƒд*,

НУЖНЫЙ ТЕЛЕФОН

ТУ Минсоцразвития в Кунгуре 
и Кунгурском районе:

2-01-02, 2-01-01, 2-00-77
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22 ФЕВРАЛЯ
Понедельник

4.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Спортив-
ные танцы. Оригинальный танец.
10.40 Волшебный мир Дисней. 
Премьера. «ФЕИ».
12.00 Новости.
12.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
14.20 Дневник Олимпиады.
14.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
16.30 «Заговор маршала».
19.30 «Достояние Республики».
21.00 «Время».
21.15 «Достояние Республики».
22.50 «Встречайте - Челентано!»
23.40 XXI зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт.
3.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ».
5.10 «Детективы».

5.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80».
6.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
10.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
14.00 Вести.
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
20.00 Вести.
20.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
22.50 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА».
0.50 Х/ф «КОНСЕРВЫ».
3.15 Х/ф «ПОСЛАННИКИ».
4.55 «Комната смеха».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ».
11.50 Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм.
12.25 М/ф «Тайна Третьей планеты».
13.20 Д/ф «Стратегии животных».
14.15 Концерт Кубанского каза-
чьего хора.
15.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». 1, 2 с.

5.45 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Спор-
тивные танцы. Произвольная про-
грамма. Фристайл.
10.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ».
12.00 Новости.
12.10 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
13.10 Т/с «ДЕСАНТУРА».
21.00 «Время».
21.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».
22.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
0.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Спор-
тивные танцы. Произвольная про-
грамма.
2.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Стыковые матчи. 
Лыжное двоеборье. Фристайл.

5.50 Х/ф «КАДЕТЫ».
10.10 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
14.00 Вести.
14.15 «Аншлаг» на Севере».
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙС-
КАЯ ШКАТУЛКА».
20.00 Вести.
20.20 Праздничный концерт, пос-
вященный Дню защитника Оте-
чества.
22.15 Х/ф «АНТИДУРЬ».
0.10 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
2.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА».
3.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ».
11.40 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук.

17.55 «Евгений Леонов. Посвяще-
ние». Вечер в кинотеатральном 
центре «Эльдар».
18.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
21.10 «Этот вечер удивительно 
хорош...»
21.55 Х/ф «РОДНЯ».
23.30 Острова. Нонна Мордю-
кова.
0.15 «Я жду тебя...». Киноконцерт.
0.45 Д/ф «Сад, который скрыт».
1.40 Д/ф «Стратегии животных».
2.35 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.26 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
8.55 Приключенческий фильм 
«ЗАГАДКА СФИНКСА».
10.38 Фэнтези «ШЕРВУДСКИЙ 
ЛЕС».
12.30 «Детективные истории».  
13.00 Сериал «БОРОДИН. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
20.00 Приключенческий фильм 
«10,5 БАЛЛОВ».
23.17 «В час пик».  
0.17 Фильм «ШАЛОВЛИВЫЕ СТУ-
ДЕНТКИ».
1.57 Сериал «КЛЕТКА». 
5.39 Ночной музыкальный канал.

8.00 Д/ф «Загадка чёрной му-
мии».
9.00 Док. сериал «Строительство 
наоборот».
10.00 М/ф «Приключения Бура-
тино».
11.05 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».  
12.55 Х/ф «ЭСФИРЬ И ЦАРЬ».  
15.05 «Исторические хроники».
16.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНС-
ТРУКТОР».  
18.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА».  
23.30 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 
В ОДИН МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ». 
1.15 Х/ф «ТИТ – ПРАВИТЕЛЬ РИМА».  
4.15 «Ночь на Пятом»
4.45 Х/ф «КЭРРИ».  
6.20 Х/ф «ПЛЕНКИ АНДЕРСО-
НА».  

12.15 Х/ф «САДКО».
13.40 Д/ф «Стратегии живот-
ных».
14.35 «Прощание славянки». Кон-
церт.
15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». 3, 4 с.
17.50 Острова. Евгений Урбан-
ский.
18.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
20.20 «Петр Тодоровский в кругу 
друзей».
21.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!»
22.50 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМА-
ТЫ».
0.35 «В гостях у Ширли Бэcси». 
Концерт.
1.35 М/ф «Рыцарский роман».
1.55 Д/ф «Стратегии живот-
ных».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.25 «Званый ужин».
7.10 «Солдаты. День защитника 
Отечества».
9.16 Приключенческий фильм 
«10,5 БАЛЛОВ».
12.30 «Секретные истории».
20.00 Боевик «ДЕНЬ Д».
21.44 «Секретные истории».
0.12 Сериал «ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА».
1.55 Сериал «ПОЛНОЛУНИЕ». 
5.20 Ночной музыкальный канал.

8.00 Д/ф «Загадочные корабли 
капитана Моргана».
9.00 Док. сериал «Строительство 
наоборот».
10.00 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА».  
13.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ».  
16.45  Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН».  
18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Динамо» (Киев).
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА».  
23.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».  
3.05 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
БОЕЦ».  
5.00 «Ночь на Пятом».

5.50 М/ф.
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Следствие вели...
9.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
15.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР».
17.10  Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ».
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «СНАЙПЕР».
21.20 Т/с «УГРО».
1.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА».
5.15 Д/ф «Бежать из ГУЛАГа».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
13.15, 20.00 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Япония.
14.40 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1500 м.
15.40 Хоккей. Мужчины. Канада 
- США.
17.20 Бобслей. Мужчины. Двойки.
18.20 Биатлон. Масс-старт.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Хоккей. Мужчины. Россия 
- Чехия.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
23.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ».
10.45 Д/с «Звездная жизнь».
11.30 «Еда».
12.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». 1, 2 с.
14.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». 1, 2 с.

5.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ».  

5.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Следствие вели...
9.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО-2».
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО-3».
21.20 Т/с «УГРО».
1.25 Главная дорога.
2.05 Х/ф «ТАЛЛИ».
4.10 Х/ф «УБОЙНАЯ ВОДКА».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.
12.00 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Китай.
15.35 Прыжки с трамплина.
17.10 Фристайл. Мужчины. Лыж-
ная акробатика.
18.10 Хоккей. Женщины.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Лыжные гонки. Командный 
спринт.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
23.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».

17.45 «Скажи, что не так?!».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Д/с «Неравный брак».
21.30 «Мужские истории».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР».
1.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ».
4.25 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВАЯ КАРТА».
5.10 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
10.00 «Идрис Газиев 
тэкъдим итэ: татар 
жыры 100 ел элек».
10.45 «Колкеханэ».
11.00 «Адэм белэн 
Хава».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТО-
РИЯ».
13.00 Д/ф «Село на-
чинается с околицы».
13.30 Д/с «Путешес-
твие вокруг света».
14.00 «Новости Та-
тарстана».
14.15 «Хочу мульт-
фильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
16.15 М/ф.
16.30  «Музыкаль 
тэнэфес».
16.45 «Татарстан хэ-
бэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мульт-
фильм!»
18.30 «Новости Та-
тарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэ-
бэрлэре».
20.30 «Халкым ми-
нем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мульт-
фильм!»

7.30 Цветочные истории.
8.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
9.40 Двое.
10.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». 1, 2 с.
14.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». 1, 2 с.
17.30 «Скажи, что не так?!».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Д/с «Неравный брак».
21.30 «Мужские истории».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
0.55 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДРАССУДКИ».
4.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА».
5.25 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8 . 0 0  « Д о б р о е 
утро!»
9.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
10.00  «Жырлыйк 
эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 Т/ф «Айсылу-
нын айлы кичлэре».
13.00 «Сугыш чоры 
жырлары».
13.30 Х/ф «Мирная 
жизнь «вселенной» 
огнеметчика Прото-
попова».
14.00 «Новости Та-
тарстана».
14.15 «Хочу мульт-
фильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тук-
талышы».
15.15 Х/ф «СУГЫШ-
НЫН ИКЕ КОНЕ».
16.30  «Музыкаль 
non-stор».
16.45 «Татарстан хэ-
бэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТО-
РИЯ».

21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 Д/ф «Село начинается 
с околицы».
0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
1.15 «Слова признанья».
2.00 «Адэм белэн Хава».
2.30 «Кара-каршы».
3.00 Т/ф «АЛТЫН АЛМА».

18.00 «Кучтэнэч».
1 8 . 1 5  « Х о ч у  м у л ь т -
фильм!»
18.30 «Новости Татарс-
тана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэр-
лэре».
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарс-
тана».
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
1.20 Х/ф «СУГЫШНЫН 
ИКЕ КОНЕ».
2.30 «Жырлыйк эле!»
3.15 «Халкым минем...»
3.40 «Негромкие песни 
Великой войны». Поет. Ю. 
Зиганшина.

В программе возможны изменения

23 ФЕВРАЛЯ
Вторник

Тел./факс 3-38-78

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

l3ƒ/*=, ",äå%, -åLå!"å!*, 
%-%!ìëå…,å ,ƒ ø=!%"

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 8�951�929�88�22

БУРИМ 
скважины на воду

Тел. 89526640304

Крупнейший поставщик 
сельхозтехники,

в том числе тракторов 
МТЗ, ХТЗ, ДТ и др.,

ОТКРЫТЫЙ МИР
проводит акцию по снижению цен

Спец. цена - 
трактор Беларус 82.1 - 555000 руб.,
погрузчик ПКУ-08-0 - 78000 руб.,
ковш 08 м3 ПКУ-08-5 - 17000 руб.
ОБМЕН, ВЫКУП, ЛИЗИНГ, КРЕДИТ

ИМЕЕТСЯ ТЕХНИКА, Б/У
г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 128-а,

тел. (342) 238-77-31, 238-77-32

Извещение о проведении конкурса на право заключение договора аренды
Администрация Калининского сельского поселения (адрес: 617442, Пермский край, 

Кунгурский район, с. Калинино, ул. Кабалевского, 15, тел. 5-72-46) проводит конкурс 
на право заключения договора о передаче муниципального недвижимого имущества 
в аренду по следующим лотам: ЛОТ №1 - нежилое помещение, расположенное по 
адресу: с. Калинино, ул. Октябрьская, д. 33 (часть здания).  Цель использования – про-
дажа аптечных товаров, площадью 107,7 кв. м, срок аренды 3 года, годовой размер 
арендной платы 123188,34 руб. ЛОТ №2 - нежилое помещение, расположенное по 
адресу: с. Калинино, ул. Октябрьская, д. 33 (часть здания). Цель использования – для 
оказания бытовых услуг (парикмахерская), площадью 43,1 кв. м, срок аренды 3 года, 
годовой размер арендной платы 31939,70 руб. ЛОТ №3 - нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: с. Калинино, ул. Ленина, 85. Цель использования – автогараж, 
площадью 340,5 кв. м, срок аренды 11 месяцев, годовой размер арендной платы 
155421,20 руб.

1.  Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% (4500 руб-
лей) от начальной цены покупаемого имущества на счет: МУ Управление финансов 
и налоговой политики Кунгурского муниципального района (администрация Калинин-
ского сельского поселения л /с 0590519202), ИНН 5917592893, КПП 591701001, КБК 
96300000000000000180, р/с 40302810000000000002, БИК 045793000 РКЦ г. Кунгура 
и заключить договор о задатке. 

2. Предложение о размере годовой арендной платы подаются участниками кон-
курса в форме заявки со всеми документами, требуемыми настоящим извещением, 
в запечатанном конверте.

3. Заявки принимаются до 16 часов местного времени 22 марта 2010 г. в админис-
трации Калининского сельского поселения. 

4. Место, время и дата проведения конкурса: администрация Калининского сель-
ского поселения 10 часов, 26.03.2010 г.

5. Ознакомиться с конкурсной документацией, условиями участия в конкурсе 
и получить дополнительную информацию можно в администрации Калининского 
сельского поселения и по тел. 5-72-46, 5-72-44.
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24 ФЕВРАЛЯ
Среда

25 ФЕВРАЛЯ
Четверг

5.00 Олимпийские игры.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Модный приговор».
10.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Стыковой матч.
12.30 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».
22.20 Вторая жизнь.
23.10 Новости.
23.30 "Наказание талантом".
0.20 «Прожекторперисхилтон».
1.00 ХXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Четвертьфинал. 
Горные лыжи.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.

18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
21.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ».
23.35 «Вести+».
23.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
2.25 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ 
ПОКИНЬ МЕНЯ».
12.55 Д/ф «Чудное явление».
13.20 Странствия музыканта.
13.50 Х/ф «НАСИМИ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «В порту».
16.30  Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Собрание исполнений.
18.25 К 100-летию со дня рож-
дения Татьяны Вечесловой. «Я 
- балерина».
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Линней - человек 
системы».
20.50 Власть факта.
21.30 «Мальчики державы».
22.00 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня».
22.20 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Бунюэль».
0.50 Х/ф «СИМЕОН ПУСТЫН-
НИК».
1.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
2.10 Корифеи российской ме-
дицины. Георгий Несторович 
Сперанский.

2.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ-2».  
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «Фантастические истории».  
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.50 Боевик «ДЕНЬ Д».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».  
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.00 «В час пик».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Громкое дело».  
0.59 «Репортерские истории».
1.31 «Дальние родственники».  
1.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ».
3.15 «Детективные истории».  
3.41 Сериал «МЕДИКИ». 
4.31 «Неизвестная планета».  
5.26 Ночной музыкальный канал.

8.00 Д/ф «Живая история. Брат. 
10 лет спустя».
9.00 Док. сериал «Чудеса Иису-
са».
10.00 М/ф «Баба Яга против».
10.10 Х/ф «ЩОРС».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА».  
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных. Голди Хоун и азиатские 
слоны».
16.40 Д/ф «Живая история. На-
правление «А».
17.35 Д/ф «Былое и Дума».
18.30 Сейчас.

18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 Мультфильмы.
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.00 Д/ф «Живая история. Вто-
рой тайный фронт».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Уральский портал».
0.55  Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
СРЕДА».   
3.30 Х/ф «РУССКИЕ ИДУТ, РУС-
СКИЕ ИДУТ».  
6.15 Д/ф «Это реально? Туринс-
кая плащаница».

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
20.20 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ».
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
0.25 «Сегодня».
0.45 Роковой день.
1.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ».
3.20 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
3.50 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
13.15 Вести.ru.

13.25 Вести-спорт.
13.40 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 10000 м.
14.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Канада.
16.10 Хоккей. Мужчины. Плей-
офф.
18.00 Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Биатлон. Женщины. Эстафе-
та. 4 х 6 км.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
23.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Спросите повара.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Еда».
11.30 «Мужские истории».
12.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
14.30 Д/с «От судьбы не уйдешь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Д/с «Неравный брак».
21.30 «Мужские истории».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
1.05 Улицы мира.
1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.35 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
4.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.40 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ».
10.00 «Ватандашлар». «Юкка 
чыкмаячакбыз...»

10.30 «Татар халык жырлары». 
«Усы буйлары».
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Син - минеке, мин - синеке».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 Т/ф «КИЯУЛЭР». 1 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Кара-каршы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 «Видеоспорт».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Т/ф «КИЯУЛЭР». 1 ч.
2.15 Т/ф «ВЕСЕЛЬЧАКИ».
2.20 «Син - минеке, мин - синеке».
2.50 «Китап».

В программе возможны изменения

5.00 Олимпийские игры.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Модный приговор».
10.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Четвертьфинал.
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».
22.20 «Человек и закон».
23.20 «Интересное кино» в Бер-
лине.
0.00 Новости.
0.20 Комедия «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ.
2.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Кер-
линг.
3.00 Х/ф «МОРПЕХИ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
21.55 Фильм «САТИСФАКЦИЯ».
23.35 «Вести+».
23.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
1.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА».
3 . 5 0  Т / с  « Б О Л Ь Ш А Я  Л Ю -
БОВЬ-3».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА».
12.40 Д/ф «Звездный мечта-
тель».
13.35 Письма из провинции. Баты-
рево - Шаймурзино.
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка».
16.30  Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Загадка пещеры гига-
нтского ленивца».
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.25 Д/ф «Человек, контужен-
ный жизнью».
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ВИРИДИАНА».
1.25 Музыкальный момент.

1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
2.25 Корифеи российской меди-
цины.

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ-2».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Громкое дело».  
0.59 Триллер «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ».
2.46 «Секретные истории».  
3.36 «Детективные истории».  
4.02 Сериал «МЕДИКИ». 
4.54 «Неизвестная планета».  
5.21 Ночной музыкальный канал.

7.05 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история. Эхо 
вечного зова».
9.00 Док. сериал «Чудеса Иисуса».
10.00 М/ф «Баба Яга против».
10.10 Х/ф «НАЧАЛО».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Былое и Дума».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».

15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных. Джон Клиз и операция 
«Лемур».
16.40 Д/ф «Живая история. Ле-
гендарная тройка».
17.30 Д/ф «Прибалтика. Соро-
ковые».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Безусловно».
23.00 Д/ф «Живая история. Ма-
рафонцы разведки».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 Д/ф «Осколок горнозаводс-
кой цивилизации».
0.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ».   
2.50 «Ночь на Пятом».
3.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-
ЩИНА».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
22.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
0.45 Футбол. Лига Европы. «Хапо-
эль» (Израиль) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция.
3.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.10 Х/ф «ВКУС КРОВИ ДРАКУ-
ЛЫ».
5.10 Д/ф «Олимпийские тайны 
России».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
15.30 Фристайл. Женщины. Лыж-
ная акробатика.
16.25 Бобслей. Женщины.
17.10 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м.
18.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4 х 10 км.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
23.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Вкус путешествий».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Живые истории.
12.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
14.35 «Вкусы мира».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ».
21.00  Д/с «Неравный 
брак».
21.30 «Мужские истории».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ».
1.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
4.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.30 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхэнэ моннары».
11.30 «Туган жир».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Мы не исчезнем: Ди-
настия Габаши».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.10 М/ф.
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/ф «КИЯУЛЭР». 2 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 «Видеоспорт».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Т/ф «КИЯУЛЭР». 2 ч.
2.10 «Сэхэнэ моннары».
2.40 Т/ф «Алдым - бирдем».

ЧЕКОВАЯ ЧЕКОВАЯ 
ЛЕНТАЛЕНТА

ул. Ленина, 45
2-й этаж

т. 2-08-91

АРЕНДА
складских

производственных
офисных

ПОМЕЩЕНИЙ
Тел. 89024786572

ООО «Стройсантехмонтаж»
Монтаж систем отопления, водо-

снабжения, канализации. Установ-
ка счетчиков и сантехприборов.

Сбор документов для проклад-
ки наружных водопроводных и 
канализационных сетей.

Тел. 2-41-85; ул. Ст. Разина, 56



Итак, у вас в руках наи-
ценнейшие, как вам кажет-
ся, сорта сладкого перца. 
Как минимум их должно 
быть три. Один – проверен-
ный и хорошо известный, 
второй – самый скороспе-
лый и третий – непременно 
«Русский размер». Люби-
тели «балгарского» могут 
включить в этот список еще 
разные по сохранности, 
цвету, форме плодов сорта 
и гибриды.

Ускоряем перцы

Дражи-
рованные 
лучше?

Все очень просто

 В продаже много дражированных семян 
овощей. Одни хвалят это новшество, другие 
- нет. Я тоже попробовала, посеяла дражи-
рованную морковь. Но она взошла редко. А 
соседка по даче не нахвалится такими семе-
нами - урожай в два раза больше обычного по-
лучает. 

А. Коровина

Семена семенам – рознь. Есть сорта более 
урожайные, есть менее прихотливые, но даю-
щие стабильный небольшой урожай. Не забудем 
и о разном качестве посевного материала. От 
покупки просроченных семян никто не застра-
хован. Еще раз напомним читателям, что любой 
посадочный материал нужно покупать только в 
специализированных магазинах или заказывать 
напрямую по почте в крупные питомники и се-
меноводческие фирмы.

Дражирование семян относится к современ-
ным технологиям. А они имеют свои тонкости. 
Что же такое дражированные семена? На по-
верхность семечка моркови специальным об-
разом наносятся питательные слои, которые при 
попадании влаги набухают и лопаются. Питатель-
ные вещества, находящиеся в оболочке дают 
толчок для нормального развития маленького 
растения.

ПЛЮСЫ ДРАЖИРОВАНИЯ:
+ высевать такие семена – одно удоволь-

ствие;
+ сбалансированное питание позволяет по-

лучить развитые всходы, что повлияет на общий 
урожай овоща.

МИНУСЫ ДРАЖИРОВАНИЯ:
- дражированные семена дороже;
- требуется обильный полив при посеве.

Татьяна БОГАЧЕВА:
- У меня есть дача. Вы-

ращиваю все помаленьку. И овощи, и зелень, 
и цветы. Хотя я и  люблю экспериментиро-
вать, но дражированные семена не беру. До-
рогие они очень. «Шарики» в пакете со счету. 
Покупаю обычные семена. Если соблюдать 
технологию, вовремя полоть и поливать, вы-
растет все. 

В КОНЦЕ ЗИМЫ – 
начале весны при-
ступают к побелке 
деревьев. Это де-

лают, чтобы обезопасить 
плодовые деревья от ожо-
гов.

На ведро воды взять 3 
кг извести, 1,5 кг глины, 1 
кг коровьего навоза, 400 г 
медного купороса, разве-
сти смесь до густоты смета-
ны, обмазать ствол и ветви.

Воздухом их, 
воздухом

Как известно, семена 
перца всходят долго – 10-
20 дней. Часто бывает, 
что эти привереды всходят 
«через один»  и их придет-
ся пересевать. А время-то 
уходит!  Период появления 
всходов можно сократить 
вдвое. Самый действенный 
способ – барботирование, 
то есть насыщение семян 

воздухом. Вам понадобит-
ся аквариумный компрес-
сор. Для этого семена по-
мещают в банку с водой, 
где они в течение суток бу-
дут насыщаться воздухом, 
нагнетаемым  компрессо-
ром.

Непременно 
по лунному

Сроки посева перца за-
висят от места и условий 
выращивания. Для обогре-
ваемых пленочных теплиц 
перец высевают в тре-
тьей декаде февраля, для 
необогреваемых  теплиц 
и парников – 5-10 марта, 
для открытого грунта – в 
середине марта. Однако 

сеять семена необходимо 
только в благоприятные по 
лунному календарю дни. 
Не стоит рисковать до-
рогими семенами, вашим 
спокойствием и време-
нем.

Горшки или ящики? 
Что только не применя-

ет садовод для проращи-
вания рассады. Некоторые 
выдумщики всю зиму ко-
пят пластмассовые баноч-
ки, полиэтиленовые паке-
тики, «полторашки» и так 
далее. С этим можно экс-
периментировать с непри-
хотливыми куль-
турами, но только 
не с перцем. 

семена

советы

Для лечо в самый раз
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Каждый год пытаюсь вырастить рассаду перца, 
но не получается. То заморыши растут, то листья 
желтеют и опадают. Мучаю себя и их. На дачу при-
вожу то, что путние садоводы выбраковывают. К 
концу лета растения набирают силу. Но уже поздно 
- заморозки.

Т. Заводова

ОПРЕДЕЛИТЬ КИС-
ЛОТНОСТЬ почвы 
очень просто. В 
банку положите 

три листочка черной смо-
родины и залейте стаканом 
кипятка. Когда вода осты-
нет, бросьте в неё комочек 
земли. Если вода покрас-
неет – почва сильнокислая, 
посинеет -  слабокислая, а 
если станет зеленой – ней-
тральная.

СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ЗАМЕЧЕНО, что 
фикус каучуконос-
ный помогает че-

ловеку перераспределять 
свои силы, рациональней 
использовать время. Это 
растение делает речь бо-
лее четкой и улучшает 
дикцию. Однако будьте 
осторожны, млечный сок 
этого комнатного растения 
ядовит.

КРУПНЫЕ ЖИВЫЕ 
ПНИ  можно убить 
химикатами. Для 
этого просверлите 

в пне несколько дырок глу-
биной 15 сантиметров. За-
тем залейте в них раствор 
сульфата аммония, кото-
рый приготовьте согласно 
инструкции на упаковке. 
Раствор быстро впитается 
в древесину, и она  сгниет 
внутри.
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Готовимся к началу сезона

Из-за слабой восстановительной спо-
собности корневой системы  перец це-
лесообразно выращивать без пикиров-

ки. Такая  рассада имеет большую массу корней, 
большую площадь листьев и в конечном итоге 
дает более высокий урожай. 

Самая экономически обоснованная емкость 
для выращивания перцев  – ящики. И растениям 
не плохо и вам не хлопотно. Но если вы хотите 
вырастить болгарские шедевры на зависть всем 
соседям – купите торфоперегнойные горшочки. 
Не пожалеете.

В тесноте, но не в обиде

Рассада перца требует меньше места нежели 
помидоров. Высевать семена надо в шахматном 
порядке через 5 сантиметров по две штуки. Если 
взойдут оба семечка, то один прищипывают, не 
травмируя соседний сеянец.  

Северные окна - 
долой

Если вам не повезло с расположением вашей 
квартиры и у вас только северные окна, откажи-
тесь от выращивания рассады. Купите её на рын-
ке. Ну а если вы счастливчик – обладатель южных 
окон, то вышесказанные рекомендации вам ни 
к чему. У вас и так все вырастет. Перец больше 
других овощных культур реагирует на интенсив-
ность освещения. И пока обладатель «промежу-
точных» окон мучается, как бы разместить кучу 
растений на подоконнике, у вас все будет расти, 
как на дрожжах.

 
Редко, но обильно 

Для получения качественной рассады требу-
ется невысокая влажность воздуха и умеренный 
полив. Поливать надо редко, но обильно. Грунт 
увлажнять на всю глубину. Если у листьев нет при-
знаков увядания, то и спешить с поливом не стоит. 
Умеренное обеспечение водой придает рассаде 
устойчивость к перепадам температуры и делает 
её менее восприимчивой к заболеваниям. Поли-
вают теплой водой, не ниже  20 градусов.

Где же ложка?

Рассаду перца подкармливают 2-3 раза. 
Первое «кормление» - при четырех настоящих 
листьях (или через 8-10 дней после пикировки); 
второе – через две недели после первой под-
кормки и последнее – за 5 дней до высадки на 
постоянное место. Рассаду лучше подкармли-
вать органикой, но в комнатных условиях на это 
мало кто решается. Велика вероятность «газо-
вой атаки». Поэтому обычно применяют мине-
ральные удобрения – по половине спичечного 
коробка аммиачной селитры, простого супер-
фосфата и хлористого калия на ведро воды.

Татьяна Кошелева
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рассада

МНЕНИЕ

Анатолий СТИХИН:

- Каланхое дома не 
держу. Комнатные цветы 
из-за него не растут. Три 
горшка с лечебным калан-
хое отнес на работу. Когда 
рассада начинает вытяги-
ваться, несу обратно.

7
Про технологию выращивания помидоров напи-

сано много. Журналы, газеты, Интернет. Но о но-
винках сортов и гибридов информации мало. Если не 
сказать, что её вовсе нет. Селекция шагает вперед. 
Хочется вырастить чего-нибудь эдакое. И чтобы 
урожай от фитофторы ушел.

Н. Алексеев

Если весна не радует сол-
нышком, да еще и с посевом 
семян вы поторопились – хо-
рошей рассады не получить. 
Вытянется. Чтобы приоста-
новить это негативное явле-
ние, можно открывать фор-
точку, снижая температуру 
в доме, выносить растения 
на балкон, купить регулятор 

роста растений «Атлет»,  или 
обзавестись еще одним не-
прихотливым комнатным зе-
леным другом - каланхое.

Замечено, что каланхое 
Дегремона (он же лечебный), 
обладая мощной «аурой», за-
медляет рост находящихся 
рядом растений. Если вы за-
метили, что рассада на подо-

коннике стала вытягиваться, 
поселите по соседству  гор-
шок с каланхое. Чем больше 
энергии он впитывает, тем  
скорее размножается. Че-
ренкование для него –  уже 
«вчерашний день». На мяси-
стых зубцеобразных листьях  
образуются «детки» - росточ-
ки с корешками. «Вампирята» 
падают в горшок и быстро 
укореняются.

Дегремона энергетиче-
ский вампир только для рас-
тений. У людей эта разновид-
ность каланхое своим соком 

Посеяла рано перцы и тепличные помидоры. А они 
тянуться стали. В прошлом году сеяла в это же вре-
мя. Как можно приостановить вытягивание расса-
ды без применения подсветки?

Е. Гусева

лечит гнойные раны, язвы, 
варикозное расширение вен, а 
также чистит лицо от прыщей.

Аслександра Юрьева

  Когда высевать семена помидоров?
 - Для обогреваемых пленочных теплиц – третья декада 

февраля – начало марта. Для пленочных теплиц – первая-
вторая декады марта. Для открытого грунта – вторая-третья 
декады марта.  

Для чего после посева семян поверхность ящика за-
сыпается снегом?
 - Талая вода обладает хорошим биостимулирующим дей-

ствием, что способствует более дружному прорастанию се-
мян.

 Когда и какими удобрениями подкармливать рассаду?
- Через неделю после пикировки проводят первую под-
кормку. Остальные –  с интервалом в две недели. Норма 

удобрений – по спичечному коробку аммиачной селитры, хло-
рида калия и двойного суперфосфата, разведенные в 10 литрах 
воды.
Для предупреждения заболеваний рассады томатов полез-
но периодически поливать её  раствором жидкого удобре-
ния «Идеал», «Новый идеал», «Гумми».

Нужно ли доращивать рассаду?
- Этот  прием способствует правильному развитию рас-
тения и препятствует его вытягиванию. Доращивание  

особенно эффективно для рассады открытого грунта.
После окончания майских праздников рассаду  высаживают в утеплен-
ный рассадник.  Через месяц её переносят на постоянное место.

Что означает формировать куст в два стебля?  
- Для того чтобы сформировать куст в два стебля, надо 
оставить пасынок перед первой кистью. Он и будет вто-

рым стеблем. Остальные пасынки выламывают, оставляя при 
этом маленький пенек. Это задержит вторичное отрастание.   
Можно оставить на кусте и 3, и 4 пасынка. Но от этого плоды 
будут меньшего размера, и их созревание затянется.

Надо ли удалять лишние цветки?
- На скороспелых сортах количество цветков не огра-
ничивают. У средне- и позднеспелых сортов на главном 

стебле оставляют 3-4 кисти, на дополнительных 2-3. На каж-
дой цветочной кисти сохраняют 4-5 цветков.

 Ирина Соловьева

Погода с каждым годом 
все более непредсказуема. 
Если холодные росы выпа-
дали не раньше 15 августа, 
то теперь это может про-
изойти и в начале августа. 
А это значит, что больший 
урожай помидоров по-
разится фитофторой и сгни-
ет. Самый дешевый выход 
– выращивать скороспелые  
сорта. Неплохо, конеч-
но, чтобы они еще были и 
урожайными, и хранились 
долго. Но это, кажется, на 
грани фантастики. Хотя…

Несколько лет на-
зад на рынке семян ово-
щей появилась коллекция 
челябинского научно-
производственного объе-
динения «Сад и огород» - 
гибриды помидоров откры-
того грунта.

Надо отдать должное 
селекционерам, они до-
бились у своих гибридов 
сочетания раннеспелости, 
крупноплодности и урожай-
ности. 

Гибриды «Герой ранних», 
«Зефир», «Елена», «Сын 
героя», «Абрикос», «Ари-
старх», «Прохор», «Тимо-
фей», «Царевич», «Атлант», 
«Манжерок», «Рекорд», 
«Дебют», «Робинзон», «Ва-
силий» и «Бурлак» в откры-
том грунте созревают одно-
временно с ранними поми-
дорами в пленочной обогре-
ваемой теплице –  в первых 
числах июня. Урожайность 
от 4 до 7,5 килограмма с 
куста. Плоды от 100 до 500 
граммов. Все эти гибриды 
штамбовые, не требуют па-
сынкования. 

Секреты успеха
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СЕКРЕТ

Хочу научиться черенковать розы. Но никак не 
получается. Почки трогаются в рост и через неко-
торое время загнивают. Неужели такая неудача 
только у меня?

А. Боева

В преддверии 8 мар-
та сильная половина че-
ловечества атакует цве-
точные магазины. Не-
которые любят дарить 
своим вторым половин-
кам букеты, другие же-
лают продлить красоту 
цветения иным спосо-
бом. Покупают комнат-
ные цветущие растения, 
например, цветок люб-
ви - антуриум.

- Уход за антуриумом 
- дело непростое, - расска-
зывает старший продавец 
магазина «Мир цветов» 
Ольга Астраханова. -   С 
одной стороны, трудно  най-
ти человека, который прой-
дет мимо такой красоты. 
С другой стороны, цветок  
требует соответствующего 
ухода. Он требователен к 
поливу, освещению и влаж-
ности воздуха. Для комнат-
ных условий больше подой-
дет антуриум Шерцера. Он 
наиболее адаптирован для 
сухих условий квартиры.

Большинство растений в 
цветочных магазинах приве-
зены из Голландии. Они вы-
ращивались на стимуляторах 
в тепличных условиях. Если 
вы заметили, в специализи-
рованных цветочных мага-
зинах всегда повышенная 
влажность воздуха и люми-
несцентное освещение. Все 
максимально приближено к 
первоначальным условиям. 
Первая адаптация  растений 
к условиям среды проходит 
именно здесь. А вторая на-

Есть довольно оригиналь-
ный и действенный метод че-
ренкования. Черенкование в 
картошке. Его можно при-
менять в течение всего года.

Берут средний клубень 
картофеля и удаляют все 
глазки. Нарезанные черен-
ки втыкают в клубень, зака-
пывают его в горшок с зем-

лей и накрывают банкой для 
создания парникового эф-
фекта. При регулярном по-
ливе черенки роз уже через 
месяц укореняются. Весной 
укоренившиеся черенки пе-
ресаживают на постоянное 
место. Если высаживаемые 
растения имеют побеги бо-
лее 20 сантиметров, то вер-

хушки после посадки сразу 
прищипывают.

Это важно:
 Длина черенка долж-

на быть 15-20 сантиметров, 
толщина – 4-5 миллиметров.

 На черенке не меньше 
трех почек.

 Чем старше родитель,  
тем хуже укореняются его 
черенки.

 Если материнское 
растение «голодало» или в 
избытке получало азот, то 
корни на черенках образу-
ются очень плохо.

 Нижние концы черен-
ков полезно выдержать в рас-
творе гетероауксина - стиму-
лятора корнеобразования. 
Если его нет, то подойдет 
обычный мед (столовая 
ложка на стакан воды). 

 Черенкование роз в 
картошке не только увели-
чивает процент приживае-
мости растений, но и по-
зволяет к осени получить 
саженец, по своему раз-
витию не уступающий дву-
летним.

Александра Юрьева

В далекие времена люди жили пле-
менами, и правил ими жестокий вождь. 
Однажды он захотел взять в жены кра-
сивую пятнадцатилетнюю девушку 
из соседнего племени. Но юной кра-
савице не по нраву пришелся жесто-
кий правитель, и она отказала ему.
Вождь пришел в ярость из-за непокорно-
сти девушки. Он напал на деревню, в кото-
рой она жила, и силой забрал ее к себе.

Но юная красавица не представляла 
себе жизни без своих близких и люби-
мого человека. Не захотела мириться с 
участью, стать женой страшного вождя.
В день назначенной свадьбы девушка 
в красном свадебном наряде броси-
лась с обрыва. Но боги смилостиви-
лись над ней. Не успела она упасть, 
как превратилась в красный цветок 
антуриума. 

чинается у покупателя. Что 
надо сделать, чтобы при-
выкание антуриума прошло 
менее болезненно?

- В первую очередь - со-
кратить стресс при транс-
портировке растения от 
магазина в дом, - поясняет 

Ольга Аркадьевна. - Не надо 
катать цветок весь день  на 
заднем сиденье машины.
Растение может отреаги-
ровать даже на плюс пять 
градусов. После того, как 
принесли антуриум домой, 
обработайте его через два 

часа антистрессовым веще-
ством – «Эпином». Не то-
ропитесь  переваливать его 
в красивый горшок и под-
кармливать удобрениями. 
Дайте ему как минимум две 
недели на адаптацию.  

Самая  распространенная 
ошибка начинающих цвето-
водов –  сажают антуриум в 
тяжелую почву. А для него, 
как показывает практика, 
нужен рыхлый, снабженный 
сфагнумом и корой хвойных 
деревьев субстрат.

Антуриум - теплолюби-
вое растение. Ему требу-
ется хорошее освещение, 
но при этом он не любит 
прямых солнечных лучей. 
Лучшее место для растения 
- восточные окна. Цветок не 
любит холодных помещений 
(минимальная температура 
15оС) и сквозняков. Обожа-
ет повышенную влажность. 
Но банкой-то  цветок не 
закроешь. На помощь при-
ходят увлажнители. В жар-
кие летние дни количество 
опрыскиваний необходимо 
увеличить  до 3-4 раз в сутки 
и постоянно следить за  со-
стоянием  растения. Зимой  
можно отказаться от опры-
скивания. Пересаживать 
растение необходимо по 
мере роста. Антуриум  под-
кармливают удобрениями 
по влажной земле. Что инте-
ресно, период цветения ан-
туриума не особенно зави-
сит от времени года. Алые и 
белые сердца можно лицез-
реть в течение всего года.

Ирина Соловьева

Циперус очень быстро 
растёт. Если в марте на-
резать с куста циперуса 
черенки, то к июню из них 
уже разовьются крепкие 
растения, которые при 
наступлении устойчивого 
тепла можно спокойно по-
мещать в садовый водо-
ём.

Цикламен Персидский, 
в отличие от своего млад-
шего брата-европейца, не 
размножается делением 
клубня. Если вы его все же 
разделите пополам, то одна 
часть обязательно сгниет. 
Лучший способ получить 
новое растение – посеять 
семена.

Хризантемы можно на-
чинать черенковать  уже в 
феврале. И повторять при-
мерно через месяц. За этот 
период маточники образу-
ют всё новые побеги, кото-
рые также в дальнейшем  
используют для размноже-
ния.

Клубневые бегонии в 
феврале-марте требуют 
к себе особого внимания. 
Здоровые клубни уклады-
вают в ящик с землей. По-
ливают и ставят в теплое 
место. Как только из клуб-
ней появятся первые рост-
ки, ящик переносят на свет. 
Бегонии рассаживают, ког-
да хорошо разовьются два 
настоящих листа. 

Примулы. На рынке 
появились прекрасные раз-
новидности и гибриды этих 
цветов. Их сеют в  феврале. 
Прорастание семян ускоря-
ется, если накрыть посевы 
снегом и поставить на не-
сколько дней в холодиль-
ник. Как только семена про-
клюнутся, их переставляют 
на свет, но притеняют. 
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Мы с нетерпением ждем наступления те-
плых солнечных дней, чтобы заняться пере-
садкой и размножением цветов. Однако не 
будем забывать, что приятные хлопоты мы 
можем начать, не дожидаясь схода снега.

Ольга Астраханова знает, как вырастить этот цве-
ток любви

Легенда

ОЛЬГА АСТРАХАНОВА:
- Если антуриум 

долго не цветет, то его 
можно разбудить. Для 
этого в марте в поддон 
надо налить горячей 
воды  (40-45 градусов). 
И делать так один-два 
раза в месяц.
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Бесплатный 
предшественник

Знай меру
Масса удобрений (материалов) 
в различных емкостях

Что кому выращивать
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Огородник не всегда задумывается, напри-
мер, почему нынче не уродился лук, а в про-
шлом году - свекла. Всегда ли виноваты по-
годные условия? Составляющих хорошего 
урожая много. Один из них – правильно вы-
бранный предшественник. Он дает до четверти 
прибавки урожая. Бесплатно!

     Предшественники

Овощные                   Капуста   Морковь   Свекла   Огурец      Помидоры    Лук   Петрушка   Редис   Салат,      Горох,   Картофель   
культуры                                                                           кабачок                                                                репа    шпинат     бобы
                                                                                                                                                                             редис

Капуста                              -                 о               о                 х                     о               -               о                -             х                о                     о 
Морковь                           о                 х               х                 о                     о               х               -                х             х                х                     о 
Свекла                               х                 о               -                  о                     о               х               х               о             о               о                     о
Огурец, кабачок            х                  х               -                  -                      х               х                -                -              -                о                      х
Помидоры                       о                  х               х                  х                      -               х               о               о             о               о                      -
Лук                                     о                 х               х                  о                      х               -               х                х             о               о                    о
Петрушка                         х                  -               х                  х                      о               х               -                х              х               о                    о
Редис, репа, редька           -                 х                х                  о                     о               х               х                -              х               о                     о
Салат, шпинат                 о                 х               х                  о                     о               х               х               х              -               о                     о
Горох, бобы                    х                 х                х                  о                      х               о               х               х              х               -                     о
Картофель                      о                 о               х                  о                      -                -               -                -               -               о                     х

О – отличный
Х – хороший
-  –  садить и сеять нельзя 

Оценка предшественников овощных культур

СТРЕЛЕЦ. Ваша стихия – пря-
ности.
КОЗЕРОГ. Хвойные (туя, 
тисс, кипарис, кипарисовик, 
пихта, ель, можжевельник, 
лиственница), календула 
(ноготки).
ВОДОЛЕЙ. Пряновкусовые 
травы (тмин, иссоп, монар-
да, мята), георгины, дель-
финиумы, береза, слива, 
груша.
РЫБЫ. Сирень, мята, лаван-
да.
ОВЕН. У вас растет все, как 
на дрожжах.
ТЕЛЕЦ. Фенхель, тимьян, 
жасмин, чубушник, каштан.

Райский уголок

Без грядок с овощами на приусадебном 
участке никуда. Это наш «хлеб», а иногда 
и достаток.

Однако душа требует  какого-нибудь 
красивого зеленого уголка. Рабатки, 
альпийские горки, вертикальное озе-
ленение все чаще появляются на нашей 
усадьбе. Ландшафтный дизайн и озеле-
нение разрабатывают специалисты. Од-
нако хозяин участка может сам активно 

участвовать в процессе создания зеле-
ного уюта. 

Мы открываем конкурс на лучшие 
шедевры ландшафтного дизайна. Присы-
лайте или приносите в редакцию газеты  
фотографии, описание работ и секреты 
ландшафтного дизайна, которые вы при-
меняете на своем приусадебном и дачном 
участке. Лучшие работы будут опублико-
ваны в приложении «Лукошко».  

Обычно мы не принимаем всерьез советы астрологов. 
И, может быть, зря. Во всяком случае, проверить, кому что 
удается на огороде, наверное, стоит.

БЛИЗНЕЦЫ. Овощи – поми-
доры, огурцы, свекла, мор-
ковь, репа, редька, редис, 
кабачок, тыква.
РАК. Лилии, лаванда, чес-
нок, бегонии.
ЛЕВ. У вас растут самые 
душистые и вкусные рас-
тения. Удачны посад-
ки земляники, малины, 
жасмина, сладкого го-
рошка.
ВЕСЫ. Мята, петрушка, айва, 
цветы (мак, фиалка, тюльпан, 
роза, пион, ирисы, флоксы).
ДЕВА. С вашим терпением 
и умом можно хоть что вы-
ращивать.

Ведущая приложения Ирина СОЛОВЬЕВА Пишите: г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты «Искра». 
Задавайте вопросы по тел. 2-07-31 или на сайте www. iskra-kungur.ru

СКОРПИОН. Выращивайте 
любые растения красного и 
розового цвета (розы, гвоз-
дики, землянику, красно-
плодные и краснолиствен-
ные деревья).  

Главная тема 
следующего 

номера
«Лукошка»:
ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ

Приложение 
выйдет 

в апреле

Коробок из под спичек 

Аммиачная селитра                                             
Сульфат аммония                                             
Мочевина                                                                 
Суперфосфат двойной                                         
Калийная соль                                                         
Зола древесная                                                         
Известь-пушенка                                                  

Ведро

Навоз свежий коровий                                           
Навозная жижа                                                       
Перегной                                                                   
Торф сухой                                                                
Дерновая земля                                                      
Глина рыхлая                                                       
Глиняное тесто                                                      
Мел                                                                       
Опилки сухие                                                         
Песок                                                                    
Соломенная резка                                               
Цемент                                                                 
Цементно-песчаный раствор                               
Шлак котельный                                                  
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26 ФЕВРАЛЯ
Пятница

27 ФЕВРАЛЯ
Суббота

5.30 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Прожекторперисхилтон».
22.00 «Большая разница».
23.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ».
1.20 «Счастливчики и неудачни-
ки».
1.50 XXI зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Сноуборд. Фи-
гурное катание. Показательные 
выступления.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Северное сияние Федора 
Абрамова».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.

18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Субботний вечер».
22.40  Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ».
0.40 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.
2.40 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ».
4.20 «Городок». Дайджест.
4.50 «Комната смеха». 

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА».
12.55 «Три возраста».
13.35 Т/ф «Комики».
15.10 Д/ф «Фатехпур Сикри».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Разночтения.  
17.50 «Т 7». Новости культуры. 
Пермь.
18.00 «Незабываемые голоса. 
Иван Петров».
18.30 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания».
18.45 «Очарованный жизнью».
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
22.20 Д/ф «Старый город Иеру-
салима и христианство».
22.35 Линия жизни. Александр 
Панкратов-Чёрный.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК».
1.30 М/ф «Бедная Лиза».
1.55 Концерт Маккоя Тайнера.

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астаховым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».

9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.30 «Новости 24».
20.00 Сериал «МЕЧ».
20.59 Боевик «МОРСКИЕ КОТИ-
КИ».
23.10 «Дорогая передача».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Громкое дело».  
0.59 Фильм «ДНЕВНИК СОБЛАЗ-
НЕНИЯ».
2.40 Фильм «ГРУППА «ДОРЗ».
4.57 «Секретные истории».  
5.43 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история. Кино 
и Сталин».
9.00 Д/ф «Проклятие двойников 
«Титаника».
10.00 М/ф «Ёжик в тумане».
10.10 Х/ф «ТЕНЬ».  
12.00 Док. сериал «Острова со-
кровищ».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Неонатологи».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных. Кристофер Риф и серые 
киты».
16.40 Д/ф «Живая история. Смех 
и слезы Сергея Филиппова».
17.30 Д/ф «Владимир Наумов. 
Свидетель времени».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 Т/ф «Святые места».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.

22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 Т/ф «Святые места».
23.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».  
5.35 Х/ф «ГРОБНИЦА ЛИГЕЙИ».  

ТЕР».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Quattroruote».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ».
0.40 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ».
2.25 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕР-
МАНЫ».
4.10 Х/ф «ДРАКУЛА ВОССТАЛ 
ИЗ МЕРТВЫХ».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.
12.30 Дневник XXI 
Зимних Олимпийс-
ких игр.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Сноуборд. Жен-
щины. Параллельный 
слалом-гигант.
15.15 Бобслей. Чет-
верки.
16.45 Хоккей. Муж-
чины. 1/2 финала.
18.35 Биатлон. Муж-
чины. Эстафета. 4 х 
7, 5 км.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Хоккей. Муж-
чины. 1/2 финала.

22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
23.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Мир в твоей тарелке.
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА».
13.05 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ПО-БЫСТРОМУ».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».  
19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
1.15 Живые истории.
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
5.25 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.30 «Монетный двор. Новости 
«Сбербанка».
6.45 «Путь».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Тин-клуб».
9.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».

12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэрен-
не...»
13.15 «Син жырлаган чакта...» 
Филус Каhиров.
14.00 Т/ф «Эйдэ барыйк, кызлар 
карыйк».
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.25 «Профсоюз - союз силь-
ных».
16.40 «ОАО «Татстрой»: мы стро-
им будущее!»
17.00 Т/с «ГАНС ХРИСТИАН АН-
ДЕРСЕН».
18.00 М/ф.
18.30 Д/ф «Предназначено свы-
ше. Памяти Карима Тинчурина 
посвящается...»
19.00 «Среда обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык кузэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «ПИДЖАК».
23.50 Бои по правилам TNA на 
Кубок «TATNEFT».
0.20 Ночной музыкальный канал. 
«Поет Витас».
2.00 Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
БОСС».
3.30 «Син жырлаган чакта...» Фи-
лус Каhиров.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
6.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа.
10.00 Новости.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».
22.20 Мелодрама «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ».
0.00 Новости.
0.20 XXI зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Мужчины. Эстафета.
2.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ».
4.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Горные лыжи. Конькобеж-
ный спорт. Керлинг.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Борис 
Бабочкин».
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН».
22.40 «Вести+».
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2».
1.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
3.35 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.20 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА».
12.55 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
13.10 Художественные музеи 
мира.
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДА УЛУГБЕКА».
15.15 Д/ф «Кафедральный Дом-
ский собор в Сиене».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
16.00 М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка». «Просто так».
16.30  Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Эпизоды. Эдуард Штейнберг.
18.45 Дом актера. «На девятом 
десятке».
19.30 Новости культуры.
19.55 «Сферы».
20.40 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
22.25 Д/ф «Исламский город 
Каир».
22.40 Д/ф «Подстрочник».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬ».
1.25 «Кто там...»
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
2.25 Корифеи российской медици-
ны. Владимир Петрович Филатов.

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-2».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Громкое дело».  
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».  
2.55 «Секретные истории».  
3.45 «Детективные истории».  
4.11 Сериал «МОРСКАЯ ДУША». 
5.01 «Неизвестная планета».  
5.29 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Безусловно».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история. Кино 
и Сталин».
9.00 Док. сериал «Чудеса Иису-
са».
10.00 М/ф «Баба Яга против».
10.10 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВА-
ТЕЛЬ».  
12.00 Док. сериал «Острова со-
кровищ».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Прибалтика. Соро-
ковые».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.

15.40 Д/ф «Звезды в мире живот-
ных. Мег Райан и белые слоны».
16.40 Д/ф «Живая история. Смех 
и слезы Сергея Филиппова».
17.30 Д/ф «Неонатологи».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Есть повод».
23.00 Д/ф «Живая история. Война 
перебежчиков».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.30 Д/ф «Сказка для далёких 
потомков». 
0.55 Х/ф «ВИРТУОЗ».  
2.50 «Ночь на Пятом».
3.20 Х/ф «ТЕ СЕМЬ ДНЕЙ».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Женский взгляд» Ирина 
Лачина.
0.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
2.15 Х/ф «ХРУПКАЯ ГРАНЬ».
4.10 Х/ф «ДРАКУЛА».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.

12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Керлинг. Женщины. 1/2 
финала.
14.45 Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4 х 5 км.
16.00 Лыжное двоеборье.
17.10 Хоккей. Женщины. Финал.
19.00 Фристайл. Мужчины. Лыж-
ная акробатика.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4 х 5 км.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
23.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Города мира.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Еда».
11.30 «Мужские истории».
12.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-
ДИИ».
19.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ПО-БЫСТРОМУ».
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30 Х/ф «ГОЛОС СЕР-
ДЦА».
2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
3.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
4.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.15 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Оныта алмыйм...»

10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары». 
«Кошлар кебек». Илнур Нуриев.
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Путь».
13.15 «Бережно храня...»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.45 М/ф.
16.30 «Музыкаль тэнэфес».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «КВН».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕ-
ПРАВА...»
19.45 «НЭП».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Монетный двор. Новости 
«Сбербанка».
20.35 «Син - минеке, мин - си-
неке».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «ЭТО НЕ Я, ЭТО ОН!»
23.40 «Джазовый перекресток».
0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ-
ЛЫЙ КОТ».
2.15 Х/ф «НАХАЛ».
3.45 «И вальс, и милонга...»

В программе возможны изменения

ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ
плиты, дверцы, колосники, 

вьюшки
ОПТОМ 

И В РОЗНИЦУ
Низкие цены

Т. 271-31-17, 238-54-09
г. Пермь, ул. Песчаная, 1

База «Пермоптторг»

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Сдается в аренду 

АВТОСЕРВИС 
с оборудованием

Тел. 8-922-303-43-30
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5.30 Олимпийские игры.
8.00 Новости.
8.10 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
8.30 «Играй, гармонь любимая!»
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 К 90-летию Алексея Смир-
нова. «Две славы солдата и ак-
тера».
13.00 Х/ф «ЭКИПАЖ».
15.40 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам».
16.40 «Две звезды». Лучшее.
18.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мультличности».
22.30 «Остаться в живых». Пос-
ледний сезон.
23.10 Х/ф «НАПРОЛОМ».
1.10 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финал.
4.05 Т/с «АКУЛА».

5.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.40 «Утренняя почта».
9.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Веселые ребята. Дунаев-
ские».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «НАЙДЕНЫШ».
23.05 «Специальный корреспон-
дент».

0.05 Х/ф «ОТВАЖНАЯ».
2.30 Х/ф «ХОСТЕЛ».
4.25 Честный детектив.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
1 0 . 4 0  Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н Ы Й 
ГОСТЬ».
12.10 «Все к лучшему... Алина 
Покровская».
12.50 Дом Берса в Москве.
13.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»
14.30 М/ф «Свинья-копилка».
14.40 Д/ф «Изучая игру жизни».
15.35 «Что делать?»
16.25  Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».
17.55 Балет «Жизель». Парижская 
национальная опера.
20.00 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Концерт.
21.20 Великие романы. Джон Лен-
нон и Йоко Оно.
21.50 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ».
23.40 Д/ф «Эти глаза Мишель 
Морган...»
0.35 ДЖЕМ-5. Декстер Гордон.
1.40 М/ф «Перфил и Фома».
1.55 Д/ф «Изучая игру жизни».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.28 «Дальние родственники».  
6.51 Сериал «ТУРИСТЫ». 
8.39 «Я - путешественник».
9.09 «Карданный вал».
9.36 «В час пик».  
10.07 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
14.00 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
15.46 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «В час пик».
19.00 «Секретные истории».  
20.00 Фильм «ДЕСЯТЬ С ПОЛО-
ВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИП-
СИС».

23.23 «Дорогая передача».
0.00 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды».
0.32 Сериал «ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА».
1.22 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
3.20 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
4.50 «Секретные истории».  
5.40 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки. Локомотив».
9.00 Док. сериал «Тайны истории. 
Охота на Гитлера».
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов».
10.30 М/ф «Маугли».
11.40 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС».  
13.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».  
14.35  Истории из будущего. 
«Учимся читать… геном».
15.15 «Безусловно».
15.50 Мультфильм.
16.10 «Личные вещи. Леонид Ро-
шаль». Ведущий Андрей Максимов.
18.00 «Прогресс» с Игорем Ма-
каровым.
18.30 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН».  
20.30 «Главное».  
21.35 Х/ф «БАНЗАЙ».  
23.35 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  
1.40 Х/ф «ЗАВИСИМОСТЬ».  
3.20 Х/ф «ДИКАЯ СЕМЕРКА».  

5.50 Х/ф «ЧУДО В РУЧЬЕ МУД-
РЕЦА».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.10 «Алтарь Победы». Каратели.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «АДВОКАТ».

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «УГРО».
0.00 Авиаторы.
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
2.35  Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАЛЬМЫ».
4.15 Х/ф «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ 
ТЬМЫ».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Сноуборд. Мужчины. Па-
раллельный слалом-гигант.
15.00 Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Слалом.
16.00 Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования.
17.00 Лыжные гонки. Женщины. 
Масс-старт. 30 км.
18.30 Бобслей. Четверки.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место.
22.25 Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Масс-старт. 50 км. Прямая 
трансляция.
1.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх.

6.30 Мировые ба-
бушки.
7.00  «Джейми у 
себя дома».
7.30 Цветочные ис-
тории.
7.45 Спросите повара.
8.15 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЕ ХЛОПОТЫ».
10.00 Города мира.
10.30 «Мужские ис-
тории».
11.00 Х/ф «АНГЛИЙ-
СКИЙ ПАЦИЕНТ».
14.10  Д/с «Про-
фессии».  

14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «КОЛОМБО».  
18.00 «Необыкновенные судьбы».
19.00 Т/с «КОЛОМБО».  
20.30 Х/ф «21 ГРАММ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 1, 2 с.
2.10 Города мира.
2.40 «Мужские истории».
3.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
5.25 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык 
кузэту».
6.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 М/ф.
10.00 «Тамчы-шоу».
1 0 . 3 0  « Я ш ь л э р  т у к т а -
лышы».
11.00 «Баскет-ТВ».
11.30 «Автомобиль».
12.00 Х/ф «Хэтер утравы. 
Шэриф Камал», «Урманче-
нын салават купере».
12.30 «Татарлар».
13.00 «Татар халык жыр-
лары». «Минем иркэм бар 
иде» Баширэ Насыйрова.
13.30 «В мире культуры». 
«Сальвадор Дали в Казани».
14.30 Концерт Российского 
национального оркестра.
15.20 Т/ф «Татарские танцы».
16.00 «Закон. Парламент.
Общество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ГАНС ХРИСТИ-
АН АНДЕРСЕН».

18.00 М/ф.
18.30 «7 дней».
19.30 «Экэмэт кэмит».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ».
0.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ 
ЖЕНА».
2.20 «В мире культуры». «Сальва-
дор Дали в Казани».

В программе возможны изменения

АРЕНДА:

РАБОТА:

ООО «Профит-Втормет»

примет лом черных металлов
3А - от 6500; 5А – от 5700
Русское поле, база сельхозхимии

Тел. 89027971022
Лиц. № 220 от 7.10.2009 г.

ООО «Элеватор»
реализует населению

ЗЕРНО:

пшеницу,
ячмень

Тел. 2-42-64

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Приглашаем на работу ПРОДАВЦА
Требования:  от 23 до 35 лет. Ответственную, комму-
никабельную, обучаемую, энергичную

Обращаться: ул. Ленина, 67-а М-н «Академия игрушек»

Магазин «Стиль»
(женская одежда)

приглашает

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

Тел. 2-26-19

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, МБУ «Уп-
равление имущественных и земельных отношений админист-
рации г. Кунгура Пермского края» извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Уральская - Карла Маркса, услов-

ный номер 59:422:001:001:008:022, цель использования – для 
торговли цветами, срок аренды с 04.03.2010 до 09.03.2010, 
площадь 200 кв. м.

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

ООО «Нефтесервис» 
приглашает на работу:

- машиниста подъемных 
агрегатов;

- слесаря по ремонту дви-
гателей;

- автокрановщика.
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Заводская, 50-а 
или по тел. 2-41-01; 2-37-61 

(проезд автобусом № 6 
до конечной)

ООО «АМИСТАР и К» 
примет на работу 

СТАНОЧНИКОВ 
деревообрабатывающих 

станков 
с опытом работы

Обращаться по адресу: 
ул. Матросская, 13 
или по тел. 2-96-26

ООО «Мясокомбинат 
«Кунгурский» 

приглашает на работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Требования: образова ние среднее 

профессиональное, опыт работы, 4 
группа допуска по электробезопас-
ности.

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Боровая, 2; 

тел. 2-53-23 (отдел кадров)

ООО «Кунгурское УТТ» 
на постоянную работу требуются:

- слесарь по ремонту автомоби-
лей (агрегатчик);

- токарь с опытом работы.
Полный соцпакет. 
Зарплата при собеседовании. 

Контактный телефон 6-02-11

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА СБЫТА

Обязанности:
- отгрузка готовой продукции пот-

ребителям;
- оформление сопроводительной 

документации;
- учет и хранение готовой продук-

ции.
Требования:
- высшее образование (желательно 

техническое);
- опыт руководящей работы от 2 

лет;
- опыт работы в сфере сбыта гото-

вой продукции.

Адрес: ул. Просвещения, 11, 
т. 2-96-95, ф. 2-93-30;

89129858195
semynin-mi@kmz.kungur.com

приглашает на работу:
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 

ИНЖЕНЕРА по эксплуатации 
зданий и сооружений (высшее 
строительное образование, 
опыт работы не менее 2-х лет, 
навыки работы со сметами);

• ИНЖЕНЕРА (высшее тех-
ническое образование, знание 
программ Eхсеl, 1С, умение 
работать с тех. документаци-
ей);

• АНАЛИТИКА (грамотный 
пользователь программы Ex-
cel).

Обращаться по тел.: 
2-46-54, 2-45-63

AVON – доход. 89027925456; 28822.
Сотрудничество AVON. Тел. 89027977471.
FABERLIC – приглашаем к сотрудничес-

тву. Т. 89082644117.
Требуются продавцы на продукты (вок-

зал, нчг). Т. 89024788862.
Требуются продавцы-консультанты с 

электротехническим образованием. Тел. 
2-51-02.

Требуются: администратор, парикма-
хер-универсал; массажист; косметолог 
(опыт работы обязателен). Т. 36951.

Требуются мойщицы на автомойку. Тел. 
89504407517.

Требуется водитель на маршрутное 
такси, кат. Д. Т. 89028051373.

Информационно-кадровый центр при-
глашает на работу менеджеров – женщин 
в возрасте от 25 лет. Собеседование. Т. 
89519428882; 89026416664.

Требуется торговый представитель ком-
пании «Балтика». Т. 89630119555.

Требуются: теплотехник, дворник, газо-
электросварщик. Т. 6-65-97.

Требуется продавец в продукто-
вый магазин, с опытом работы. Тел. 
89024781920.

Д/с 16 требуется воспитатель, ул. Тру-
да, 48. Тел. 28941.

ИП требуется водитель на Газель, стаж 
работы, без вредных привычек. Тел. 
89024789045.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  д о х о д .  Т е л . 
89630110298.

Офис-менеджер по работе с кадрами. 
Т. 89504751120.

Сдам 2-к. п/бл. кв. Т. 89082448186.
Сдам квартиру, комн. в Перми. Т. 

89129867606; 89526578050.
Сдам квартиру. Т. 89504741365.
Сдам комн. в общ., 14 м2, с меб. 37646.
Сдам в аренду помещения в п. Нагор-

ный. Т. 34640; 89523308040.
Аренда павильона, 33 м2. Недорого. 

89519217311.
Арендую склад с кран/б. Т. 2-39-52.
Сдаются офисные и торговые помеще-

ния, центр, от 10 м2. 89082475555.
Сдаются в аренду помещения, пло-

щадью 10, 20, 40 кв. м. Справки по тел. 
3-11-26.

Сниму 1-к. бл. кв. без меб. в нчг на длит. 
срок (мол. пара). 89028321689.

«Молкомбинат 
Кунгурский»

МОТОБЛОКИ
«Арго», «Каскад», «Ока», 

«Сибиряк», 
навесное оборудование 

и запчасти к ним

М-н «Электро+»; 
ул. Голованова, 50-е

Тел. 2-23-02

КУПИМ:

Доли в бл. кв., 1-2-к. бл. кв. 89504660844.
Дом в деревне, у речки, в сельской мес-

тности. Тел. 89026348536.
ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
Вилочный погрузчик, грузоподъемнос-

тью 3 т. Тел. 89504474417.
Мотоблок неиспр. Т. 89504603819.
Установку ПЭФ-1. Т. 89026435149.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, отра-
ботанные аккумуляторы. Деньги сразу. 
Адрес: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 
112 (база ОАО «Заря»). Лиц. № 173. 
Т. 89519323232.

Металл – арматуру, трубы, уголок и т.п. 
Тел. 89028043309.

Купим, погрузим, вывезем металлолом 
от 500 кг. Лиц. № 111. Т. 89194705888.

Баланс – ель (диам. 10-16 см – 1000 р./
куб; диам. 18-22 см – 1600 р./куб). Само-
вывоз. Т. 89082601114.

Сухие дрова. Т. 89526510925.
Иконы, картины, монеты, награды, часы, 

фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
Куплю старинные ордена, медали, знач-

ки, иконы и др. предметы старины. Тел. 
89048484084.

Куплю золото. Т. 89523173575.
ТВ имп. нераб., раб. 89028097385.
Закупаем березовый гриб (чагу) в не-

ограниченном количестве: свежий по 20 
рублей за кг, сухой по 40 рублей за 1 кг. Т. 
89174051568; 8 (34749) 2-78-29.

Куплю мясо. Т. 89082407459; 44369.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину, телятину. Т. 89027953859.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.

МЕНЯЕМ:
2-комн. с ц. отопл., 30 м2, 2-й этаж, на 

дом, кварт. с доп. 89026428942.
2-комнатную благ. квартиру, 47,2 

кв. м, на 3-4-комн. благ. в Нагорном. Т. 
89519263892.

1-к. бл. кв. и 1/2 верха дома на 2-3-к. 
бл. кв. Т. 89048468057.

Новый кирпичный дом, 100 м2, на благ. 
кв. с доплатой. 89082753539.

Опечатка в объявлении о выделе зе-
мельного участка: вместо «Шевердяко-
ва И.Ф.» читать «Шевердякова Н.Ф.».
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                      тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                          тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                                тел. 2-23-19

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”                             тел. 2-36-95

2 марта – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ»  в 11.00.
6 марта – дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.

Работают выставки «МИР СВЕТА», «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА КУНГУР-
СКОГО КРАЯ». 

Работает выставка «ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ».
Приглашаем на тематическое мероприятие «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧА-
ЕМ!», «В ГОСТЯХ У САМОВАРА».

Открылась персональная выставка Владимира Посохина (г. Пермь) «ЖИ-
ВАЯ ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ СТРОГАНОВЫХ».
Работает выставка «ВРЕМЕНА ГОДА».

Тигровая 
акула

Сегодня мы побываем в 1988 году. Январский выпуск 
«Искры» оповещал о новшествах на машиностроитель-
ном заводе – о внедрении коллективного подряда.

 1988

Кузнецы на подряде
Первым переведен на кол-

лективный подряд  кузнечно-
термический цех. Еще в дека-
бре 1987 года  был подписан 
договор между администраци-
ей  предприятия и коллекти-
вом цеха. Кузнецы обязались 
выполнить план нынешнего 
года в заданном объеме и но-
менклатуре, с высоким качес-
твом, снизить трудоемкость 
п р о д у к ц и и   н а  4 , 9  т ы с я ч и 
нормочасов. Работники цеха 
взяли на себя коллективную 
ответственность, моральную 
и материальную, за состояние 
трудовой и производственной 
дисциплины.

А д м и н и с т р а ц и я  в  с в о ю 
очередь обязуется своевре-
м е н н о  и  в  п о л н о м  о б ъ е м е 
обеспечить цех технической 
документацией, инструмен-
тами, оснасткой и материа-
лами.

Кузнецы стали более сво-
бодны в выборе конкретных 
форм и методов организации 
труда и производства.

Цеху установлен стабиль-
ный норматив образования 
фонда заработной платы – в 
размере :  0 ,25  –  за  каждый 
п р о ц е н т  п р и р о с т а  о б ъ е м а 
продукции, и 0,6 – за каждый 
п р о ц е н т  с н и ж е н и я  о б ъ е м а 
продукции по сравнению с 

соответствующим периодом 
прошлого года.

Коллектив знает ,  что  за 
каждый процент увеличения  
(снижения)  объема  произ-
водства и предельного уровня 
затрат на рубль выпуска им 
установлен процент прироста 
(снижения) фонда матери-
ального поощрения в размере 
трех процентов от  базовой 
суммы.

Кроме того, фонд матери-
ального поощрения кузнецов 
будет заметно расти за счет 
высвобождения численности 
работающих и премий, эко-
номии материальных и эко-
номических ресурсов.

Коллектив цеха неплохо 
подготовился к  работе  по-
новому. Годовой план по вы-
пуску продукции выполнен 
на 99 процентов (рост 2,5 про-
цента к уровню 1986 года). 
Производительность  труда 
составила тоже 99 процентов 
(рост 4,3 процента). Причем 
коллектив работал с меньшей 
численностью.

Но январь 1988 года ока-
зался для кузнецов тяжелым. 
Не было поступлений мате-
риала. А виновных вроде бы 
и нет.

Газету листала 
Ирина Соловьева
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конкурс «Искры»

«Про любовь»

Втирать 
очки 

Выражение «втирать 
очки» означает: надувать, 
обманывать. Как же так 
очки «втирают»? Во что и 
зачем? 

Но ведь есть другое зна-
чение слова «очки»: крас-
ные и черные знаки на иг-
ральных картах. Есть даже 
азартная картежная игра – 
«очко».

С тех пор как существу-
ют карты, были на свете и 
нечестные игроки, шулеры. 
Они, чтобы обмануть парт-
нера,  превращали семер-
ку в шестерку или четверку 
в пятерку, на ходу, во вре-
мя  игры, вклеивая «очко» 
или замазывая его особым 
белым порошком. Понят-
но, что «втирать очки» ста-
ло означать «обжуливать» 
и что затем отсюда роди-
лись особые слова: «очко- 
втирательство», «очковти-
ратель» - ловкач, который 
умеет плохое выдать за 
очень хорошее.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                           тел. 3-14-99

20 февраля – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
21 февраля – лекция «ОВОЩЕВОДСТВО ПО МИТТЛАЙДЕРУ» в 14.00.
24 февраля – встреча поколений «СОЛДАТ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗА-
ВТРА…» в 14.00.
26 февраля – дискотека «МЕТРО» для школьников в 14.00.
27 февраля – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.

Втирать очки 

Втирать очки 
Втирать очки 

Втирать очки 

Втирать 
очки 

Втирать очки 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАНЫЙ 
В «ИСКРЕ» 13 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 3. Искажение. 8. Балл. 9. Слагаемое. 10. Темп. 
11. Хвост. 15. Листва. 16. Тугела. 18. Верлибр. 19. Волк. 20. Жар. 23. 
Прокурор. 24. Тюфяк. 25. Клавесин. 26. Макси.

По вертикали: 1. Обитель. 2. Фломастер. 4. Сильва. 5. Август. 6. 
Елец. 7. Идол. 11. Хвала. 12. Туш. 13. Велокросс. 14. Маккартни. 17. 
Обирала. 18. Ванюша. 21. Оковы. 22. Аякс.

По горизонтали: 4. Германс-
кое племя, разгромленное гун-
нами. 8. Первая и пока последняя 
женщина, сумевшая не только 
возглавить британское правитель-
ство, но и добиться его успешной 
и плодотворной работы. 9. Кто в 
курсе судового курса? 10. Стыдли-
вая неудача. 12. Бесцеремонный 
грубиян. 18. ... преступника. 19. 
Порт на берегу Золотого Рога. 21. 
Голландец, слывущий «крестным 
отцом» микроскопа. 22. Анна 
Ахматова писала: когда ОН шел 
по улицам, прохожие показывали 
на него пальцами, крича: «Вот идет 
тот, кто побывал в аду!». 25. Лента 
в прическе. 26. Стукач, пожелав-
ший остаться неизвестным. 27. 
Что в городе Арбатове из романа 
«Золотой теленок» Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова отпускалось 
только членам профсоюза? 28. 
Житель «хладных стран».

По вертикали: 1. Река, через 
которую и перевозил души умер-
ших суровый старик Харон. 2. 
Одежда для облака (по Владимиру 
Маяковскому). 3. Маячная сирена. 
5. Мучитель во власти. 6. Груз 
ходиков. 7. Кошелка сейнера. 11. 
Кутеж без тормозов. 13. Звезда 
итальянского кино, выпустившая 
собственную кулинарную книгу. 
14. Человеческий экспорт. 15. В 
какой игре добился потрясающих 
успехов американец Майкл Джор-
дан? 16. Любовница невозможно-
го. 17. Преддверие паники. 20. «... 
сечь - не жалеть плеч» (русская 
пословица). 23. «Живой шланг». 
24. Противники тори.

Просто прогулявшись вече-
ром по Олимпийской деревне 
в Ванкувере, Николай Валуев 
завоевал медалей больше, чем 
вся сборная России

Дед Мороз из Великого Ус-
тюга станет символом Олимпи-
ады в Сочи 2014?

***

шутить изволите

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ                        тел. 6-69-25

21 февраля – конкурс «КИС-КИС-ШОУ» в 12.00.
26 февраля – танцевальная программа для ветеранов «В СТИЛЕ РЕТРО» 
в 13.00.
27 февраля – для малышей от 1 года до 3 лет «ГРУДНИЧОК» в 11.00.

Среди всех акул тигровая - 
самая распространенная. Это 
объясняется тем, что у самки 
редко бывает один детеныш. 
Помет тигровой акулы обыч-
но велик - от 30 до 50 акулят. 
Рождаются тигровые акулы 
полосатые. С возрастом эти 
«тигровые» отметины исчезают.                                                                                                                         
В среднем, эта акула достигает 
длины 5 метров, хотя есть свиде-
тели тигровой акулы, чья длина 
была более 9 метров. 

Обитает акула в тропических и 
субтропических водах всех океанов. 
Тигровая акула встречается как в от-
крытом океане, так и у берегов. Это 
очень опасно для купающихся.

Ирина Соловьева

Землетрясение, тайфун, цунами...
И легкий бриз, и нежный белый снег
В душе моей тогда, когда глазами
Своими взглянет вдруг любимый человек.

Алексей и Юлия  Мажаевы
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Рекомендуемый курс: от 3�х до 6 упаковок 
(в зависимости от заболевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб.  
Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(928)840�8645
                                8(929)823�3606 

                 КРАСНОДАР:  8(861)290�8645
Заказы и письма принимаются по адресу:
350000, г. Краснодар, а/я 5635 Битюкова В.С.

На  поставку  мумие,  добытого  в  Республике  
Кыргызстан,  ООО “БИОВИТ”,  имеет  право 
только  ИП Мошева Е.А. Эксклюзивный до-
говор  09/09�КР. В аптечную сеть мумие ООО  
“БИОВИТ»  не  поставляется!

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ МОЖНО

25 февраля
с 9.00 до 10.00

г. Кунгур
в ДК “Мечта”

(ул. Гоголя, 17)

«Лишь мумие спасает от смерти», � говорили 
древневосточные мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства (еще и экологически чисто-
го, а вдобавок совершенно безвредного) в мире не 
существует. О полезных свойствах мумие много 
знал и писал Авиценна. Мумие, как указано в вос-
точных рукописях, дает силу организму человека 
и особенно его сердцу. 

Мумие � это древний «чудодейственный баль-
зам. В своем составе содержит около 35 химических 
элементов, 30 макро и микроэлементов, а также 
10 различных окисей металлов, 6 аминокислот, 
ряд витаминов группы В, С, А, эфирные масла, 
пчелиный яд, смолоподобные вещества, каждый 
из которых способен повлиять на соответствую-
щие обменные процессы организма, усиливает 
регенеративные процессы в различных тканях, 
как противовоспалительное, общеукрепляющее 
средство, а также восстанавливающее понижен-

ную функцию периферических нервных стволов и 
анализаторных центров головного мозга.

Благодаря сложному составу, наличию каскада 
химических элементов, окисей аминокислот, так 
удачно биологически подобранных природой в одном 
веществе, мумие действует лечебно на множество 
заболеваний.

Этот механизм действия является весьма слож-
ным и многосторонне влияет на всю жизнедеятель-
ность организма. 

Так в любом фармацевтическом препарате соче-
таются 5�8 химических веществ, а здесь имеют около 
50 компонентов, подобранных природой. 

Хороший результат достигается при лечении 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кишеч-
ных расстройств, болезней печени. геморроя, ревма-
тизма, гнойно�инфекционных ран, ожогов, гнойных 
язв, костно�туберкулёзных процессов, головной 
боли, мигрени, озноба, головокружения, эпилепсии, 
общих параличей и параличей лицевого нерва, вос-
паления молочной железы, кровотечения из легких, 
воспалительных и аллергических, хронических за-
болеваний, ангины, насморка, бронхиальной астмы, 
катара верхних дыхательных путей, кашля, эрозии, 
воспалений, дефектов тканей женских половых 

органов и других женских болезней, бесплодия 
мужчин и женщин, уменьшения половой функции, 
гипоаспермии (некачественное семя у мужчин), 
тромбофлебитов, сахарного диабета. Положительно 
участвует в биосинтезе клетки ДНК, что приводит 
к усиленному делению и увеличению количества 
клеток (омоложению). 

Также помогает при радикулите, полиартрите, 
остеохондрозе и других заболеваниях, связанных 
с суставами. Мумие помогает при отравлениях, 
избыточном весе, заикании, гипертонии, гепатите, 
запорах и изжоге. Под влиянием мумие ускоряет-
ся заживление переломов костей, костная мозоль 
образуется на 8�17 дней раньше обычного. Мумие 
широко применяется при лечении алкоголизма, 
сердечно�сосудистых заболеваний, мочекаменной 
болезни, паразитарных заболеваний кожи, при 
инсульте, при инфаркте и в качестве антисепти-
ка. Является общеукрепляющим, противотубер-
кулезным, а также способствующим долголетию 
средством. Его употребляют при заболеваний  
желудочно�кишечного тракта и как отхаркиваю-
щее средство. 

Мумие эффективно используется при всех 
формах онкологии, также значительно облегчает 
восстановительный послеоперационный период, 
устраняет нежелательные последствия химио� и 
радиотерапии, этот препарат успешно используют 
между курсами противоопухолевого лечения.

В результате многочисленных исследований ученые 
пришли к выводу, что научная медицина просто обязана 
использовать мумие � этот ценнейший дар природы. 

Приобретаю «МУМИЁ» уже не пер-
вый раз для своих бабушки 84 года и 
дедушки 89 лет. Дедушка парализован, 
после применения «МУМИЁ» зажили 
раны на проблемных местах (пролежни), 
а у бабушки зажили трофические язвы 
на ногах, и спали отеки. Общее состо-
яние моих прародителей улучшается. 
Спасибо! 

Леонтьева В.С. г. Крымск

Мне 79 лет. После инфаркта прошло 
1,5 года, беспокоили периодические 
боли в сердце, приходилось принимать 
таблетки 2 раза в день, а ведь таблетки 
одно лечат, а другое калечат. После упо-
требления «МУМИЁ» сердце не болит, 
количество таблеток уменьшилось до 
1 шт. в день, стала двигаться больше, 
общее состояние улучшилось. Приез-
жайте! Мы ВАС очень ждём! Большое 
спасибо! 

Павлова И.В. г. Воронеж

Покупая ваше «Киргизское Мумиё», 
если честно, много слышал, но не особо 
верил в целебную силу. Употреблял 
его в течение месяца, как полагается 
по инструкции, и, знаете, результаты 
обнадеживают, сейчас приобретаю еще 
6 упаковок. У меня аритмия сердца � 
сердцебиение нормализуется, а также 
прошли головные боли. Спасибо вам 
большое. 

Мне 72 года. Уже на протяжении мно-
гих лет меня беспокоят боли в кишечни-
ке, также мучает бессонница, слезятся 
глаза постоянно. Сама я перенесла 13 
различных операций, тело всё в рубцах. 
Купила ваше «Мумиё», просто из�за 
состава, попробовать. Пропила месяц, 
шесть упаковок, как и рекомендуется 
при хронических заболеваниях. Общее 
состояние улучшилось. Глаза переста-
ли слезиться, сон улучшился, и боли в 
кишечнике прошли. Беру сейчас еще 
на один курс. Природа нам поможет, я 
в это верю! 

Волошина Л.Н. г. Хабаровск

Приобретал «МУМИЁ» месяц назад в 
Краснодаре для своей жены. У неё была 
операция, удалили грудь. Шрам долгое 
время не рассасывался, после пользова-
ния Мумиё (делали мазь и принимали 
вовнутрь), швы рассосались. Вместе с 
этим нормализовалось давление и при 
варикозе получили улучшения. Общее 
состояние улучшилось. Спасибо Вам! 

Петров В.Т. г. Новокузнецк

Брала своему брату в городе Ека-
теринбург. Купила у вас Киргизское 
Мумиё, попробовать. У брата болели 
почки, спина, был постоянный кашель, 
и на теле были прыщики непонятного 
происхождения. Пропили месяц, шесть 
упаковок. Общее состояние нормализо-
валось, прошли боли в почках и спине, а 
также прошел кашель и прыщики. Беру 
сейчас еще восемь упаковок, будем еще 
и мазь делать. Спасибо! 

Погорелова В. И. г. Берёзовский

Прочитала вашу рекламу в местной 
газете. Мне 69 лет. Раньше пользовалась 
Мумие, получала неплохие результаты, 
пробовала брать в аптеке, совершенно 
другое. Решила попробовать ваше. У меня 
были проблемы с желудочно�кишечным 
трактом. Беспокоила сильная изжога. 
Сейчас всё нормализовалось, изжога 
вообще не беспокоит.

На руках была экзема, ничего не 
помогало. Параллельно с приёмом вов-
нутрь, наносила снаружи. После месяца 
пользования Вашим Киргизским Му-
миё, экзема прошла. Общее состояние 
улучшилось. Спасибо Вам , что сумели 
сохранить полезные свойства, этой при-
родной смолы! 

Гнусьева Г.О. г. Н. Новгород

Очень довольна вашей продукцией. 
Мне 72 года. Сильно беспокоило давле-
ние, мучила бессонница, аритмия не да-
вала покоя. Пользуюсь пока два месяца. 
Но результаты не заставили себя долго 
ждать. Общее состояние улучшилось. 
Сон улучшился, давление нормализо-
валось, аритмия была 90, стало 60. Беру 
ещё, продолжаю пользоваться! Большое 
спасибо! 

Главкина Л.В.  г. Архангельск

В моём возрасте мало кто имеет столько 
болячек, сколько имею я! Мне 48 лет. У 
меня был инфаркт. Также есть сахарный 
диабет, грыжа, и злокачественную опу-
холь обнаружили. Применяла различ-
ные лекарства, но результат, который я 
получила благодаря МУМИЁ, я не могла 
получить долгое время.  Купила ваше 
Мумиё попробовать. Применяла его по 
инструкции и как говорили на лекции. 
Пропила за два месяца 12 упаковок. До 
этого я лежала и не хватало сил двигать-
ся. Общее состояние нормализовалось, 
боли прошли, а самое главное, я сейчас 
могу к вам прийти сама. Беру сейчас ещё. 
Большое спасибо! Низкий вам поклон! 

Борисова С.Ф. г. Великий Устюг

В  с в о и  5 3  я  п е р е н ё с  м и к р о -
инфаркт. После этого обострились 
сердечно�сосудистые заболевания, без 
карвалола не представлял своей жизни! 
После месяца пользования МУМИЁ, я 
больше не пользуюсь таблетками. Ещё 
ваше Мумиё зарекомендовало себя, как 
хорошее обезболивающее при зубной 
боли. Общее состояние улучшилось. 
Спасибо! 

Очень доволен вашей продукцией. 
На протяжении многих лет беспокоила 
горечь во рту, беспокоили боли в сердце, 
и давление было очень высокое. Пользу-
юсь пока один месяц. Общее состояние 
улучшилось, давление было 200, стало 
170, горечь прошла, и боли в сердце боль-
ше не беспокоят. Беру ещё, продолжаю 
пользоваться! 

Колесников В.Т.  г. Курск

Санаторий-профилакторий «СТРЕЛЕЦ»
корпус «МАЛАХИТ»

приглашает жителей города Кунгура и Кунгурского района
НАЧНИТЕ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Для Вас санаторно-курортные путевки и курсовки от 10 дней.
Прием высококвалифицированных специалистов:

ортопед, физиотерапевт, аллерголог, невролог
НОВИНКА! Лазерное очищение крови

Грязи суксунские, ванны хвойные, йодобромные, жемчужные, спелеока-
мера, теплолечение, сауна, бассейн, физиотерапевтические процедуры, 
ручной массаж, подводный душ-массаж, душ Шарко, ингаляции, кисло-
родный коктейль, лечебные чаи.
ВНИМАНИЕ! Предоставляются праздничные скидки до 30%!

Справки по телефону 2-64-20.
Наш адрес: г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а.

Мы ждем вас!

КАНЦТОВАРЫ

Работаем 
по предварительным 

заявкам

ул. Ленина, 45, тел. 2	08	91

Н а л и ч н ы й  
и  безналичный  расчет

Поздравляем 
ветеранов-нефтяников 

с Днем защитника Отечества!

Во всем успехов 
добивайтесь,

Отличными друзьями
 оставайтесь.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, мир-
ного неба.

Совет 
ветеранов

ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь».

Поздравляем 
с Днем защитника Отечества 

мужчин бывшего 
Кунгурского УРБ!

Желаем здоровья, благополу-
чия и оптимизма в дальнейшей 
жизни!

Совет ветеранов
БК Евразия.

Поздравляю 
с Днем защитника Отечества 

Чистякова Андрея Анатольевича, 
Чистякова Алексея Анатольевича! 

Желаю крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба.

Мама.

Поздравляю с Днем защитника Оте-
чества Босунова Александра Георгие-
вича, Босунова Леонида Георгиевича! 

Желаю здоровья и всех благ, мир-
ного неба над головой.

Сестра 
Чистякова Маргарита.
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ПРОДАЕМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАЗНОЕ:

УСЛУГИ:

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2U50U70

9 февраля 2010 года ушла из 
жизни Егорова Людмила Иль-
инична. Выражаем сердечную 
благодарность в организации по-
хорон соседям Галине и Леониду 
Блиновым, Зое Александровне 
Тохтуевой, начальнику Жилин-
ского почтового отделения и 

сотрудникам Жилинского дома культуры. 
Из жизни ты ушла внезапно, оставив боль 
нам навсегда. Но милый образ и улыбка 
у нас останутся всегда. Помним, любим, 
скорбим.

Сын, сестры, братья, 
племянники, зятья.

Приглашаем отремонтировать обувь 
и одежду в мастерских по адресу: ул. 
Гагарина, 11; ул. Уральская, 6 (мини-
рынок у маг. «Сандал»); ул. Бачурина, 
29 (маг. «Дорожный»). При ремонте 
обуви и одежды пенсионерам – скидка 
10%. В мастерских у маг. «Сандал» и в 
маг. «Дорожный» также изготавливают 
ключи. Предлагаем сезонную акцию 
– при замене молнии «трактор тип 5» 
молния в подарок.

Офис компании «Тенториум» с 15 
февраля переехал с машзавода по 
адресу ул. Красная, 21, БЦ «Алек-
сеевский» (у центральной почты). Т. 
89519428882.

Портрет, иконы – на заказ. 89058638979.
Примем товар на хранение в холод. 

камере, до 150 т. Имеется теплый склад. 
Т. 89028389549.

Психологическая услуга. Телесная 
терапия – массаж для души и тела. Тел. 
89504697247. Лиц. № 59.010.0122

Коллектив МБУ «Управление 
финансов и казначейство ад-
министрации города Кунгура» 
выражает соболезнование семье 
Коноваловых в связи с преждев-
ременной смертью Коновалова 
Виктора Яковлевича.

23 февраля исполнится 2 года, как нет 
с нами дорогого и любимого мужа, отца, 
деда Кривды Василия Акимовича. Не ве-
рим мы, что ты ушел так рано в мир иной, 
где суждено всем быть. И в сердце боль 
от нестерпимой раны, которую ничем не 
излечить. Мы помним, тоскуем, скорбим 
и любим, как прежде, тебя.

Жена, дети, внуки.

21 февраля исполнится 1 год, как нет с 
нами любимой мамы, бабушки Стариковой 
Тамары Константиновны. Все, кто знал и 
помнит ее, помяните добрым словом.

Родные.

Памяти друга
16 февраля перестало биться 

сердце надежного товарища, 
верного друга Милюкова Кон-
стантина Семеновича. Вся его 
сознательная жизнь прошла в 
служении народу. Честный, по-
рядочный, ответственный – эти 

слова отражают внутренний мир Констан-
тина Семеновича. Трудно поверить, что с 
нами его больше нет. Память о прекрас-
ном человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

Друзья.

Продается 2-комнатная квартира в но-
вом жилом доме по адресу Крупской, 
1. Дом сдан, свидетельство получено. 
Т. 8-902-473-82-74.

4-к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., 550 т.р. 89504660844.
3-комн. кв. в немецком доме, 5 этаж, 

шумоизоляция, евроремонт, мебель. Тел. 
89504659470.

3-комн. благ. кв., 60 кв. м, евроремонт, 
перепланировка. Обмен на 1-комн. благ. 
кв. Т. 89028389549.

3-комн. бл. кв., 3/9 эт., 68 кв. м. Т. 
89024753478.

3-комн., 53,9 м2, от хозяина, 1 млн 400 
т.р., нчг, 1 этаж. 89082416478.

2-комн. с ц. отопл. 89027964901.
2-комн. кв., ул. Труда, общ. пл. 45,4. 

Тел. 89024785690.
2-комнатную квартиру в крупнопанель-

ном доме, 5х5 этаж, частично меблирован-
ную, в п. Комсомольском, ц. 1 млн 100 т.р. 
Т. 89089042958.

2-комн. бл. кв., р-н Черемушки. Тел. 
89504790639.

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5 эт., 1150 т.р. 
89504660844.

2-к. бл. кв., 45 м2, Черемушки. Т. 3-13-
17; 89504401621.

2-к. небл. кв., 35 м2,+ земля 5 сот., не-
фтеб., 400 т.р. Торг. 89026481037.

1-к. кв., 37,1 кв. м, с. Плеханово. Т. 24116.
1-к. бл. кв., Черемушки, 4 эт. - 960 т.р. 

Тел. 89048431806.
1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
1-к. бл. кв., 1 эт., Черемушки. 23930.
1-комн. бл. кв., 33,9 кв. м, 2 этаж, 

Черемушки. Тел. 8-902-47-93-500; 8-919-
481-12-53.

1-комн. кв., 33 м2, 1 этаж, Черемушки, 
от хозяина, 1 млн рублей. Т. 89082416478.

Квартиру, 15,6 кв. м, веранда. Тел. 
89028334307.

2/3 дома, 4 сот. зем., хозпостр., 550 
т.р. 89504660844.

Дом в сельской местности, у реки. Воз-
можна рассрочка. 89026348536.

Недостроенный дом в д. Беркутово. Т. 89026303466.
Дом, 70 м2, земли 25 соток, 100 м до 

Белогорского монастыря. Удобно под 
гостиницу. Т. 89026356970.

Зем. уч. под коммер. недв., 20 сот., р-н 
нефтебазы. 89026355017.

2 зем. участка с проектом, 12 сот., 1,5 
млн руб., у стадиона. Т. 89082416478.

Участок (вокзал) 180 т.р. 89026481037.
Кап. гараж, п. Нагорный, п. 32,5, имеется 

погреб, смотр. яма, документы, ц. 100 т.р. 
Т. 89082430205.

Кап. гараж, ул. Гребнева, р-н УПМ. Т. 
89028397299.

Гараж, р-н РМЗ, свет, овощ. яма. 
89026451118.

Магазин, офис, 36 м2, Ленина, 71, или 
сдам в аренду. 89028335284.

Производ. помещ., 110 м2, с землей 10 
сот. (коптильный цех). 89026387777.

Магазин, 34 м2, в центре, 2 млн. Торг. 
Т. 89129894925.

Павильон в центре, 23 м2, 160 т.р. Вари-
анты. Т. 89024781120.

Вагон-бытовку на колесах. Т. 89028389549.
Торговый павильон. Т. 89082464999.
Волгу-3102, 2000 г.в., 27 т.р.; МАЗ-

5551 самосвал, 2000 г.в., 300 т.р. Т. 
89504659470.

М-412, на ходу, б/у + з/ч. Т. 89519462912.
ВАЗ-21154, 07 г.в. Т. 89026343469.
Приору х/б, 08 г.в. Т. 89028096554.
ВАЗ-2105, 84 г.в., отл. сост. 89197167729.
УАЗ-31519 HUNTER, декабрь 2005 г., 

бензин 80. Т. 89082614319.
ВАЗ-21074, 03 г.в., 65 т.р. 89028043334.
ВАЗ-2114, 06 г.в., 155 т.р. 89519290941.
ВАЗ-21124, 2006 г.в., 190 т.р. 89127877325.
МАЗ-5337; ЗиЛ-самосвал. 89024783850.
Соболь, 99 г.в., 11 мест; горбыль с до-

ставкой – 300 р. Камаз. Т. 43594.
AUDI-80, 87 г.в., 25 т. 89027974763.
Деу-Нексия, 2006 г.в.; ВАЗ-2110, 2003 

г.в. Т. 89048474250.
SKODA-FELICITA, 97 г.в. Т. 89027977663.
Шевроле-Ниву, 09 г.в. Т. 89048482250.
Део-Матиз, дек. 2007 г.в., 160 т.р. Тел. 

89082763359; 5-31-45.
ЗиЛ-131; экск. 3322Д. Т. 89024785968.
Оку, 06 г.в., резину зима-лето, 61 т.р. 

Торг. Тел. 89026404883.
ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет синий, сост. хор., 

90 т.р. Тел. 89125937444.
ГАЗ-5204, состояние хорошее. Тел. 

89638611274.
FORD-FOCUS, 2006 г.в., серебр. мет., седан, 

дв. 1,8, сост. идеальное, 400 т.р. 89048455470.
Трактор МТЗ-80, 93 г.в. 89125894290.
Газ. оборуд., б/у, на авто. 89028324082.
Запчасти МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ-645, Камаз. 

Ремонт двигателей. Т. 89024783850.
Линию по вып. стр. блок 20х20х40 нов. 

мини-завод п/бетон цена ниже зав. шип. 

колеса 205х65х15 нов. Т. 89024789168; 
89082419132.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
Арматуру, балку, уголок, трубы, лис-
ты, круг, квадрат, навесы, электроды, 
абразивные круги, печи-калориферы. 
Изготовление металлоконструкций.
Т. 89523157070; ул. Просвещения, 1.

Каркас теплицы под сот. поликарбонат, 
заводской. Недорого. Т. 89028302110.

Ламинат водост., 15 м2, диски колес УАЗ 
на 16. Т. 89504515340.

Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 36395.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 – ц. 
1300 р. с доставкой. 89082640940.

Компания «Лесстрой» продает пилома-
териал. Доставка. Т. 36395.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную. Т. 36072.

Дровяной двор купит дрова. Тел. 
89526510920.

Дрова березовые. Т. 89526508930.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Щебень, бут, гравий, отсев, песок, уголь. Ус-

луги самосвала 15 т. Тел. 23332; 89028025205.
Песок стр. – 475 руб. за тонну с НДС. 

Доставка Тел. 60658.
Котлы банные из труб d 500, 700. Тел. 

89024763902.
Металлочерепицу; профнастил; сайдинг; 

шлакоблоки; ОСП; ДВП; утеплитель; онду-
лин; кирпич; шифер; арматуру; швеллер; 
уголок; балку; трубы; битум; трубы ас-
боцементные. Доставка кран борт. Тел. 
89504729594.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Панели ПВХ по цене от 100 руб. по адре-

су: Кунгур, ул. Ситникова, 29-а.
Арматуру 8-22; балку; ведра; веревку; 

ДВП; ДСП; ЦСП; ППС; гвозди 16-400; 
ДГ21-07; задвижки 50-150; круг 8-70; 
лист 05-30 мм; лопаты; метлы; минвату; 
отводы 15-426 мм; паклю; полосы; сетку 
клад.; сетку «рабица»; скобы 6-12 мм; 
стеклоткань; строп текстильный; трубы 
15-720 мм; трубы: нержав., оцинк., а/ц, 
ч/к; уголок; фанеру; швеллер; электроды; 
котел банный. Доставка. База МК-42. Тел. 
22191; 20255.

Пеноблок, с. Кишерть. 89519318407.
Пеноблок.  Доставка.  Т.  44304; 

89026347414; 89028004131.
Цемент – 165; ДВП – 160; ДСП; фанеру; 

профнастил; лист оцинков.; арматуру; тру-
бы; уголок; лист; рубероид; ЦСП; котлы; 
гвозди; паклю; утеплит.; пенопласт; песок; 
ПГС; битум; ОСП и др. Доставка бесплатно. 
Красная, 12; т. 25100.

ТВ Самсунг 54, б/у 2 г., пульт, докум., 
сост. нов., 2,3 т.р. Доставка. 89526476179.

Спальный гарнитур. 89028399460.
Коляску (зима-лето) - 3,5 т.р. 89519306074.

Фильтры для воды кувшины от 290 р. 
Гейзер. Гоголя, 16. Т. 89026324405.

Щенка французского бульдога, ок-
рас тигровый, с документами. Тел. 
89082610632.

Щенков  немецкой  овчарки.  Т . 
89026440846.

Щенков московской сторожевой. Тел. 
89526528582.

Теленка, 1 мес. Т. 89026317446.
Бычка, 8 мес. Т. 89504618925.
Сахар, муку, крупы с доставкой по ценам 

ниже рын. Т. 89028080876.
Картофель. Т. 89519262504.

Продам сортовые фиалки
Фото на сайте www.svetik2607.narod2.ru 

Тел. 89082781905

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, огражде-
ния, лестницы, металлоконструкции, 
торговые павильоны. Порошковая 
окраска. Тел. 2-24-62; 89024793150; 
89026335704.

Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Свадьба: видео, музыка. 89028399472.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в на-
туре, согласование, топосъемка и др. 
спецработы по городу и району. Лиц. № 
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 
15. Т. (342-71) 2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт квартир. Т. 89028092982.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт, отделка стен, потолков, фа-

садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, алю-
миниевых. Низкие цены. Высокое качество. 
Скидки до 30%. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89504580000.

Ремонт любой сложности. 89197059702.
Ремонт квартир, домов любой сложнос-

ти. Цены доступные. Т. 89127893630.
Ремонт квартир, домов любой слож-

ности. Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Т. 89519501605.

РЕМОНТ!!! Квартир, домов, офисов – от 
простого до евро по доступным ценам. Ка-
чество гарантируем. Тел. 89026458976.

ЕВРОРЕМОНТ!!! Любой сложности. 
Плитка. Вставка дверей, окон. Замена и ус-
тановка сантехники, эл. проводки. Гарантия 
качества. Тел. 89082535477.

Кладу плитку, недор. Т. 9504517249.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Монтаж отопления насосных станций 
сантехники. Т. 89027911150.

Сантехработы. Все виды услуг. Возмож-
на рассрочка платежа. Тел. 89026479745.

Водопровод, отопление, канализация. Т. 
3-69-09; 8-902-838-95-75.

Отогрев водопровода и канализации. Т. 
6-65-97; 89519584522.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом 
и район. Гарантия. 89028043353.

Ремонт холодильников на дому. Выезд – 
город, район. 3-15-66; 89082537266.

Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд на дом. Гарант. 33640; 89028375199.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Ремонт мотоблоков. Т. 89504603819.
Изготовим металлические двери, воро-

та, решетки, перила, печи, котлы банные и 
др. мет. констр. Т. 89027916208.

Услуги электрика. Т. 89028068543.
Замена электропроводки электролабо-

ратория устранение предписаний энерго-
надзора. Т. 89519208886; 89028395879.

Спутниковое ТВ, Интернет. Установка, 
настройка, ремонт телевизоров с гаранти-
ей. Т. 89028046797.

Отчеты ЧП, декларации, печать курсо-
вых, дипломов. 89194911894.

Услуги массажа. Т. 32355; 89223127849; 
89028096145.

Копчу сало, мясо, птицу. 89026387777.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968.

«Ритуал» - памятники: мрамор, гранит, 
цвет черный, красный, зеленый (фигур-
ные) по цене мрамора; лит. оградки и пр. 
Дизайн. Гробы. Ст. кладбище.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.

Памятник – гранит, мрамор, мрам. 
крошка. Скидки. Рассрочка. Для ве-
теранов ВОВ – бесплатно. Ритуальные 
принадлежности. Обр.: Заирень, ул. 

Выражаем сердечную благодарность 
главному врачу МУЗ «КДГП» М.И. Шишма-
ковой и всему коллективу, Н.Е. Каданцеву, 
администрации города и управлению фи-
нансов г. Кунгура, О.Я. Останиной, руко-
водству ИК-40, Ю.И. Лопатину, личному 
составу ИК-40, администрации и столовой 
КГМУП «Водоканал», друзьям, родствен-
никам, соседям и знакомым за оказание 
материальной и моральной помощи в 
организации похорон Коновалова Виктора 
Яковлевича.

Мама, жена, сыновья.

СТОЛ НАХОДОК
Утерян телефон Sony Ericsson с логоти-

пом Oriflame. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 89082414682.

Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.
Г/п термос, 6 т. Продам сено, 3 т. Тел. 

89028325015.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89082777763.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Г/п FORD, 5 мест, 800 кг. 89027984628.
Г/п Газель-тент. Т. 89519243987.
Кран + борт эвакуатор коники кругло-

суточно. Т. 89048488844.
Погрузчик. Уборка, вывоз снега; само-

свалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.
Г/п Газель-тент, V-12 м3. Т. 89124902011.
Услуги самосвала, МАЗ-тент, кузов 5 

метров. Т. 89024783850.
Услуги: лесовоз, автокран. Т. 33739.
Г/п 2,5 т, 18 м3, съемный верх. Т. 32901.
Г/п Газели. 32901; 89024736110.
Кран + борт 6 м 5 т. Тел. 89028080751.
Г/п Газель-тент, выс. 2 м. 89519463712.
Г/п кран-борт МАЗ Камаз-вездеход 

борт 8 т кран 3 т. Т. 89028056348.

Коллектив ФБУ ИК-18 выра-
жает глубокое соболезнование 
Зеленкину Юрию Александро-
вичу в связи с преждевременной 
смертью отца.

Совет депутатов и администрация 
Мазунинского сельского поселения 
выражают глубокое соболезнование 
Епифанову Владимиру Анатольевичу 
по поводу смерти его матери Епифа-
новой Клавдии Даниловны.

Администрация Кунгурского муни-
ципального района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной 
Милюкова Константина Семеновича.

Н.С. Юров, Н.А. Балберин,
Т.И. Мальцева, С.С. Марукин,

В.В. Солодуха.
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Уважаемый Роман Александрович!
Сердечно поздравляю Вас от себя лично 

и всех членов местного отделения 
ВПП «Единая Россия» с юбилеем!

Ваша многоплановая деятельность на ответственном посту 
руководителя города Кунгура, профессионализм, характер и 
устремленность являются примером делового и ответственно-
го стиля работы, умения отстаивать интересы муниципалитета. 
В том, что кунгуряки сегодня, даже не в простое кризисное 
время, ощущают зримые перемены, есть и Ваш большой лич-
ный вклад. Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, сил 

и новых успехов в Вашей нелегкой работе на благо 
жителей города Кунгура и каждого кунгуряка.

Е.А. Малых,
секретарь МО ВПП «Единая Россия».

Поздравляем с юбилеем 
Яковлева Ивана Федоровича!
Наш самый любимый! 

Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда

 не болей.
Будь бодрым, веселым, 

счастливым всегда.
И пусть не страшны тебе

 будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,

И искренне любит
 семья!

Жена, дети, 
внуки.

Поздравляем дорогого на-
шего дядю, брата Сибирякова 
Алексея Степановича с юбиле-
ем! 

Поздравить рады с юбиле-
ем, здоровья, счастья поже-

лать. С улыбкой, добрым настроеньем 
свой путь по жизни продолжать!

Родные.

Поздравляем уважаемую 
Зорину Ирину Леонидовну 

с юбилеем!
Пусть, как задумано, все получа-

ется. Будут успешными планы, дела. 
И непременно мечты исполняют-
ся, дом будет полон любви и тепла! 

Яркого праздника, встреч 
замечательных, искренней 

дружбы, огромной любви! 
В жизни во всем пусть ве-
зет обязательно, счастьем 

наполнятся годы и дни.
ООО «Престиж».

Шилова 
Сергея Семеновича 

от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

60 - не мало, 
60 - не много.

В 60 открыта 
к мудрости дорога.

Не беда, 
что мелькают года

И волосы от времени 
седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые 

не стареют.
Семья.

Милую доченьку 
Глушкову Татьяну Геннадьевну, 

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе, чтоб уютный 

твой дом
Наполнило солнце 

весенним теплом.
И чтобы тебя окружали 

всегда
Любовь, понимание и 

доброта!
Родные.

25 февраля 
во Дворце молодежи 

с 10 до 18 часов
ООО «Мотив» (г. Пермь)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женские летние, 
демисезонные, зимние

ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО

Возможен кредит

Настоящим мужчинам покой только 
снится.

Всё дела да дела, всё вперёд и вперёд.
Ну, а годы летят, словно быстрые птицы,
И зовут за собою в высокий полёт.

Настоящим мужчинам не страшна 
высота.

Лишь бы ветры звенели струною тугою,
И звала за собою большая мечта.
И, конечно, друзья были рядом 

с тобою.

Уважаемый Роман Александрович! 
Прими самые искренние поздравления с 45-летием! 

Желаем успехов во всех начинаниях, огромного здоровья, 
сил и терпения. 

Пусть же будет полёт твой высоким и длинным. 
Пусть исполнится всё, что наметил в пути,
Чтобы все мы гордились Кунгуром старинным.
С днём рожденья! Удачи! Дерзай! И лети!

Твои друзья. 

Услуги копирования 
документов

Редакция газеты «Искра», 
ул. Ленина, 45, 2-й этаж
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