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У дома 42 по улице 
Ленина есть небольшой 
сквер, где растут два 

огромных тополя, на рас-
стоянии около 10 метров 
от дома. Мы, жители дома, 
очень боимся: вдруг топо-
ля ветром сломает. Они же 
тогда все балконы соберут и 
рамы выбьют. 

Кузнецов

С начала года  кунгурские малыши получали  молочные  каши  и смеси в полном объёме. А через 5 месяцев  им пришлось переходить на «диету». Читайте на 3 странице 
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Атм. давление 746-749 мм 
Ветер северный, 2-5 м/с. 

Облачно, временами дождь
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 олимпийский дневник

Игра начинается

О  командах.  Самый медаль-
ный вид спорта - легкая атлетика: 
спортсмены поборются за победу 
в 47 видах программы. Самый за-
груженный медальный день - суб-
бота, 11 августа, когда опреде-
лятся 32 олимпийских чемпиона. 
Первая золотая медаль ХХХ Игр 
достанется победительнице со-
ревнований в стрельбе из пневма-
тической винтовки с 10 метров. 
Последний олимпийский ком-
плект наград разыграют женщины 
в современном пятиборье.
О сборной России. Наша стра-

на отправляет на Олимпийские 
игры 436 спортсменов - 208 муж-
чин и 228 женщин из 59 регионов 

- Едва ли мне удастся следить за олимпиа-
дой по телевизору – времени совсем нет. 
Информацию буду получать из интернета. 
На Играх меня, прежде всего, интересуют 
командные виды спорта. 

Наших футболистов забраковали, теперь 
остается болеть за женскую сборную по 
волейболу и  баскетболистов. Есть стопро-
центная уверенность, что они займут при-
зовые места. В хорошей форме находятся 
боксеры – делаю золотую ставку на Мишу 
Алояна. 

Греко-римская борьба, дзюдо, синхрон-
ное плаванье, пятиборье, теннис – в этих 
видах нам не должно быть равных. Но спорт 
есть спорт. Тут даже такая бытовая мелочь, 
как не совсем комфортные условия про-
живания для спортсменов,  может сыграть 
свою роль. Психологическая нагрузка на них 
сейчас колоссальная. Не дай бог сорваться. 
Поэтому не стоит винить спортсменов за 
неудачи. 

Постараюсь посмотреть забеги нашей 
землячки Лены Чураковой. Мы с ней вместе 
тренируемся на стадионе «Динамо» в Пер-
ми. Талантливая девушка. Желаю ей удачи и 
попадания в десятку сильнейших.

Традиционно олимпиада преподносит  сюрпризы, 
как в спорте, так и в политике.

Денис 
Банников, 
старший 
лейтенант  
полиции, 
чемпион края 
по футболу по 
2 дивизиону

страны. Полный состав россий-
ской делегации, включая тре-
неров, массажистов, спарринг-
партнеров и других специали-
стов, составит 805 человек. 
О соперниках. Наибольшее 

количество атлетов выставит 
страна-хозяйка Игр, Великобри-
тания - 556. Сборная США пред-
ставлена 536-ю спортсменами. 
Всего же на олимпиаде выступит 
более 10 тысяч атлетов из 204 
стран мира.
О скандалах. Перед началом 

футбольного матча между жен-
скими сборными КНДР и Колум-
бии, вместо северокорейского 
знамени рядом с фотографиями 

спортсменок показали южноко-
рейский флаг. Увиденное поверг-
ло футболисток КНДР в шок. Они 
отказались участвовать в матче 
и покинули поле. Позже ошибку 
исправили, перед спортсменками 
извинились. Игра состоялась. Се-
верная Корея победила - 2:0.
О ставках. Британская букме-

керская контора William Hill пред-
ложила новое событие в своей ли-
нии – появление НЛО над лондон-
ским олимпийским стадионом во 
время церемонии открытия Олим-
пийских игр-2012. Коэффициент 
на вероятность данного события – 
1000 к 1. Следовательно, поставив 
10 фунтов, можно выиграть 10 000 
– в случае, если НЛО действитель-
но появится. 

Подготовил Юрий Купреев
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29 июля –День Военно-Морского флота

События. Комментарии 2

слухами земля полнитсяЗакон есть, выплат нет

Свято место, а пусто

Телевизионные неудобства Во вторник город «погудит»

Права – через Интернет?

 Говорят, семьям, в которых 
родился третий  ребенок, в 
Пермском крае дают по  100 
тысяч рублей.

 Самое проблемное в плане безвластия Голдыревское сельское 
поселение готовится к выборам главы. День голосования объявлен 
– 14 октября этого года.

 Почти всю неделю   жители Кунгура  не имели возможности 
посмотреть в дневное время передачи 1 и 2 каналов, каналов 
«Спорт», «Культура» и «Домашний», в  связи с чем в редакцию 
газеты «Искра» посыпались звонки.   31 июля в 11.30 в Кунгуре 

сработают  сирены экстренного 
оповещения. В проверочном 
режиме. Паниковать не надо.

 Говорят, сейчас через Ин-
тернет можно поставить ма-
шину на учет в ГИБДД, и даже 
сдать экзамены на водитель-
ские права.

назначение 

самоуправление 

ТВ предупреждение 

Уважаемые кунгуряки!
В последнее воскресенье июля наша страна отмечает День 

Военно-Морского флота. Мы чествуем людей, стоящих на страже 
безопасности нашей Родины. Россия - великая морская держава.

Из года в год юноши призывного возраста мечтают попасть для 
прохождения срочной службы на флот. Форма моряка по сей день 
считается одной из самых красивых. Ребята, отслужившие в морском 
флоте, понимают, что такое настоящая мужская дружба. 

В Кунгуре проживают более тысячи мужчин и молодых людей, 
которые свою службу несли в открытом море. Это люди, на которых 
стоит равняться молодому поколению. Особые слова благодарности 
в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Именно им мы 
обязаны сегодняшним мирным небом.

Сегодня мы поздравляем всех и, прежде всего, тех, кто имеет 
непосредственное отношение к морской службе, с Днём Военно-
Морского флота. Крепкого вам здоровья и домашнего тыла, счастья, 
мирного неба и семи футов под килем!

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

 01  пожары

 03  скорая помощь

В ПОСЕЛКЕ ЕРГАЧ загорелись несколько дощаных сараев, стояв-
ших вплотную. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. 
Постройки уничтожены полностью. Предварительная причина – не-
осторожность с огнем неустановленных лиц. 

В СЕЛЕ КАЛИНИНО по неизвестной пока причине загорелся жилой 
дом. Общая площадь составила 64 квадратных метра. В результате 
уничтожены надворные постройки и часть кровли дома.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ улиц Гоголя и Красной в багажнике автомаши-
ны «ВАЗ-2107»  взорвался баллон с бытовым газом. 55-летний во-
дитель и 30-летняя пассажирка получили ожоги рук и лиц. Госпита-
лизированы. Предполагается, что водитель курил в салоне машины. 

НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ рано утром прохожие обнаружили из-
битого 29-летнего мужчину, лежавшего без сознания. Госпитализи-
рован в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой.

НА ТРАССЕ Пермь – Екатеринбург в районе поселка Семсовхоз 
столкнулись автомашины «Форд» и «Тойота». Различные травмы по-
лучили 47-летний житель Тюмени и его 12-летняя дочь. Девочка го-
спитализирована.

Обозначена и дата окончания 
приёма заявлений от граждан, 
претендующих занять пустующее 
кресло «хозяина» поселения. 
ТИК Кунгурского района уполно-
мочена заявить, что срок подачи 
документов истекает 29 августа 
в 18.00.

Пока ажиотажа вокруг пред-
стоящих выборов не наблюдается. 
По крайней мере, на конец июля 
обозначился лишь один желаю-
щий порулить территорией. Это 
действующий депутат Голдырев-

Как выяснилось, на  кунгур-
ской телевышке велись ремонт-
ные работы.

- Отключение каналов с 23 по 
25 июля производилось  с 10 до 
17 часов, 26 июля – с 9 утра до 
18 часов  по согласованию  и с 
разрешения московских  теле-
компаний, - объяснил начальник 
радиотелевизионной станции 
Сергей Тищенко. – Это было 
связано с установкой системы 
обслуживания мачты.  Приносим 
свои извинения телезрителям за 
причинённые неудобства.

22 августа кунгуряки снова не 
увидят любимые  телепередачи 
по  указанным  каналам. Как  
сказал Сергей Владимирович, с 
9 до 19 часов в этот день будет 
производиться сквозная профи-
лактика.

- 29  февраля 2012 года принят закон Пермского края «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей», – говорит начальник  Кунгурского отдела соцпомощи 
территориального управления минсоцразвития Маргарита 
Сыньчук. - Закон дает право на получение регионального капитала 
женщинам, родившим третьего и каждого последующего ребен-
ка. Причем  обязательным условием является рождение ребенка 
в период с 2011 по 2013 год. Деньги можно использовать после 
того, как ребенку исполнится 2 года.
 Однако, несмотря на то, что закон вступил в силу, на сегодняшний 
день не определен  порядок выплаты регионального материнского 
капитала. Поэтому закон пока не работает.

Данил Репин, инспектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения: 
- Сдать экзамены по Интернету не получится. А вот записаться 
на них можно. На Интернет-портале www.gosuslugi.ru есть воз-
можность подать заявку на регистрацию транспортного средства, 
технический осмотр, сдачу водительских экзаменов, и сразу опла-
тить их. Для этого зайдите на портал, выберите раздел «Транспорт 
и дорожное хозяйство», далее – раздел «ГИБДД». Заполните поля 
заявки. Выберите место обращения (город, регион), желаемую 
дату и время согласно расписанию работы в месте оказания 
услуги. Система  обработает и отправит ваш запрос на проверку 
и регистрацию. В случае положительного ответа, с вами свяжутся 
для подтверждения заявки. В случае отказа - проинформируют о 
причинах.

Новый редактор газеты «Искра»
Прежний редактор Людмила 

Михайлова уволилась из редак-
ции по собственному желанию. 

Денис Александрович По-
ляков родился в Свердловске в 
1982 году. Закончил факультет 
журналистики и аспирантуру 
Уральского государственного 
университета. 

Во время учебы в ВУЗе, на-
чиная с 2001 года, приезжал в 
кунгурскую «Искру» на все про-
изводственные практики. В штате 
нашей газеты трудится с 1 августа 
2005 года. В качестве корреспон-
дента вел темы экономики, ЖКХ, 
спорта, занимался социальными 
проблемами. Лауреат краевых 
журналистских конкурсов им. 
А. Гайдара и «Журналистская 
весна». 

В профессиональной деятель-
ности всегда старается следовать 
напутствию декана факультета 
журналистики УрГУ Бориса 
Лозовского: «Сеять в обществе 
разумное, доброе, вечное».     
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ского сельского поселения Фёдор 
Курилов.

Однако времени на то, чтобы  
заявить о себе, у потенциальных 
кандидатов ещё, как говорится, 
вагон и маленькая тележка. За 
месяц может образоваться целая 
очередь из кандидатов. А может и 
не образоваться. Постоянные кон-
фликты, сотрясающие местную 
администрацию на протяжении  
последних трёх лет, вполне мог-
ли развить  у селян аллергию на 
власть. Да и на выборы тоже. 

Впрочем, в выборную гонку 
вполне могут включиться и не 
местные кадры. Тот же депутат Ку-
рилов, например, имеет городскую 
прописку. Ну а стать кандидатом на 
пост главы поселения не сложно. 
Стандартный пакет документов, 
российское гражданство, всего 
14 подписей избирателей в свою 
поддержку. И вперёд. На благо 
жителей Голдыревского поселения. 

Ещё проще кандидатам, на 
которых положили глаз обще-
ственные объединения и полити-
ческие партии, представленные в 
Госдуме. Эти граждане от сбора 
подписей освобождены. 

Вячеслав Бураков

Зрителям канала НТВ  ещё 
придётся потерпеть неудобства 
из-за  несоответствия  времени 
выхода  передач в эфир. Сейчас  
передачи НТВ транслируются у 
нас на один час позднее.

- Это связано со спутником, 
- пояснил  инженер станцион-
ного оборудования Кунгурского 
участка связи ОАО «Ростеле-
ком» Алексей Пихтовников. 
– По техническим причинам, 
спутник, с которого мы вещаем, 
переместили на так называемое 
сибирское время – плюс три часа 
от московского. У нас, соответ-
ственно, на один час. Вероятно, 
такая ситуация продлится весь 
август. Так что, зрителям НТВ 
придётся просто прибавлять один 
час к указанному в программе.

Наталья Шейфер

- Будут запущены системы 
централизованного оповещения, 
с включением электросирен. 
Всего в Кунгуре установлено 16 
таких звуковых устройств, - по-
ясняет начальник управления 
гражданской защиты Виктор 
Шкадин.

 Сигнал подается в течение 
двух минут, затем три минуты 
через динамики транслируется го-
лосовое сообщение о стихийном 
бедствии или другой опасности. 
На это же время «перекрываются» 
телевизионный канал «Россия-1» 
и радиоканалы «Маяк» и «Радио 
России», где дублируется анало-
гичное  сообщение. 

Илья Гусманов

 С 25 июля приступил к обязанностям редактора кунгурской 
общественно-политической газеты «Искра» Денис Поляков.



  природа и мыдетское питаниеЛожку за маму, ложку за минздрав С начала года  кунгурские малыши получали  молочные  каши  и смеси в полном объёме. А через 5 месяцев  им пришлось переходить на «диету». На закупку питания не хватило денег.
Наталья Шейфер

- МОЕМУ РЕБЁНКУ год, и мы 
уже в июне не получили ни одной 
коробки сухой каши.  Почему де-
тей оставили без молочного пита-
ния?  - спрашивает позвонившая в 
редакцию  молодая мама Надежда 
из Кунгура.

А действительно, почему? 
Оказывается, до нынешнего года 
малышей снабжали молочным 
питанием по другим законам и 
нормативам.  

- Ранее бесплатные каши и 
смеси выдавались за счёт средств 
местного бюджета с учётом сред-
недушевого дохода семьи.  То есть 
детям из семей с прожиточным 
минимумом ниже установлен-
ного на территории Пермского 
края и по заключению врачебной 
комиссии, - говорит главный  
врач Кунгурской детской поли-
клиники Марина Шишмакова. 
– В начале этого года ситуация 
изменилась.

А изменилась она так, что бес-
платное дополнительное питание 
для ребятишек  стали выдавать 
всем без исключения за счёт 
средств бюджета Пермского края. 

С 1 января 2012 года вступил 
в силу приказ министерства 

здравоохранения Пермского края  
«Об утверждении Порядка обе-
спечения полноценным питанием 
(молочными продуктами) детей 
первого и второго годов жизни, 
прикреплённых к медицинской 
организации». В соответствии 
с утверждённым порядком,  все 
дети в возрасте от 0 до 8  меся-
цев  получают  адаптированные 
молочные смеси,  от 8 месяцев  до 
2 лет  - сухие молочные каши или 
молоко, кефир, творог.  

И, кажется, все были счаст-
ливы и довольны, поскольку,  
согласно приказу, теперь все 
дети  до двух лет,  а не только из 
малообеспеченных семей, имеют 
возможность  получать  молоч-
ную продукцию бесплатно.  Но 
уже в  начале июля в редакцию 
стали звонить взволнованные ро-
дители  и жаловаться  на нехватку 
молочного питания.

ОКАЗАЛОСЬ, что  на каши и 
смеси просто не хватило денег.    
Доктора, как говорится, из самых 
лучших побуждений  и в надежде 
на  регулярное финансирование 
обеспечивали кашами и смесями 
малышей по максимуму.

На первое полугодие на за-
купку детского питания было 

запланировано 1 млн 310 тысяч 
рублей, все эти деньги к 1 июня 
уже израсходовали. Всего же на 
весь год краевой бюджет выделил 
Кунгуру на каши и смеси 2 млн 
621 тысячу рублей.

- Чтобы обеспечить всех детей 
по максимуму, как хотелось бы 
и нам, и родителям, необходимо 
дополнительно более 4 миллио-
нов рублей.  Вряд ли мы сейчас 
получим необходимую сумму. 
Поэтому вынуждены  снизить 
количество выдаваемых смесей и 
каш, - говорит Марина Ивановна 
Шишмакова.

ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ  воз-
никла и в районе. 

- Мы так же испытываем 
дефицит денежных средств,  и 
не имеем возможности выдавать 
смеси и каши по максимуму, - 
рассказывает  главный педиатр  
Ленской районной больницы  
Елена Солина. – Адаптирован-
ных молочных смесей выдаём 
по 5 коробок, каш по 4.  И уже 
задолжали своим поставщикам, 
которые отказались  снабжать  
питанием в долг. В связи с этим 
мы обратились с письмом в мини-
стерство здравоохранения  Перм-
ского края, изложив в нём наши 

проблемы, потребности в детском 
питании и дефицит средств. Но 
как будет решён вопрос, сейчас 
сказать не могу. 

РАДОВАЛИСЬ НЕ ДОЛГО. 
Родителям  теперь придётся эко-
номить и покупать  смеси и кашки 
своим чадам за свой счёт. Впро-
чем, как утверждает  главный врач 
городской поликлиники,  коробки 
сухой каши хватает на полмесяца, 
если давать ребёнку по  норме. 
Соответственно, двух коробок – 
на весь месяц.

 - Родители должны понимать, 
что мы не обязаны брать на свои 
плечи 100-процентное обеспече-
ние детей молочным питанием. 
Мы только помогаем.  Кстати, у 
нас были зафиксированы случаи 
торговли  молочными кашами и 
смесями, полученными в детской 
поликлинике, отдельными недо-
бросовестными родителями. 

Получается, что кому-то каши  
особенно и не нужны – не все же 
малыши уплетают  фабричный 
порошок  за обе щеки. И тогда 
находчивые родители «зараба-
тывают»  на бесплатном детском 
питании. Но ведь для кого-то эти 
смеси – единственное питание 
для малыша и существенная 
помощь  семейному бюджету. 
Врачи заверяют: таким выдаётся 
всё сполна.

Впрочем, паниковать не стоит. 
Соответствующие обращения в 
министерство здравоохранения 
Пермского края  направлены 
городской и районной детскими 
поликлиниками.  О существую-
щей проблеме знает и главный 
педиатр края Ольга Бахматова.

 - Предложения по внесению 
поправок в программу госгаран-
тий уже озвучены. Будем ждать 
решение министерства, - заверила 
редакцию газеты «Искра» Ольга 
Борисовна.

Есть надежда, что  «наверху» 
услышат  «призывы о помощи»,  
и  финансирование  на детское 
питание будет увеличено.

- Мы с девочками гуляли, -
рассказывает 13-летняя Вика.  
- Вдруг откуда-то сверху нам 
под ноги что-то упало. Смотрим 
– птичка. Жалко стало, вокруг 
столько кошек ходит, любая 
могла слопать. 

Пока несли малютку к подъ-
езду, со всех сторон сбежалась 
детвора. Начали гадать, чей 
это птенец. Черный, но не во-
рона. Клюв слишком короткий. 
Ястреб? Но у того клюв крюч-
ком загнут. На дрозда по рас-
цветке не подходит.

 Потом кто-то из взрослых, 
проходя мимо, предположил, 
что это совёнок. Одна из дево-
чек вспомнила, что ее подружка   
этой зимой фотографировала на 
своем балконе взрослую сову. 
Уж не её ли это детёныш? Одна-
ко, подумав, ребята решили, что 
на сову птичка не очень походит. 
Хвост уголком. Длинный размах 
крыла. Вот на стрижа - да. Но 
откуда он тогда  взялся? Стриж,  
вроде как, птица, живущая по 
берегам рек. Затем возник во-
прос:  чем  его накормить?

- Насыпали  пшена, - говорит 
Феликс Лепихин, - но он ничего 
не ест. И даже не летает.

 После недолгих колебаний 
ребята решили: птенец будет 
жить у каждого поочередно.  
В большой картонной коробке 
стрижонка отдали под патронат 
Феликса Лепихина.

Юрий Купреев 
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Возле  дома по улице Сит-
никова, 76 дети подобрали 
птенца неизвестной птицы.

КОММЕНТАРИЙ

Станислав ЧУПРИЯНОВ, 
биолог:
- Чердак - обычное место 
для гнездования черного 
стрижа. Поэтому нет ничего 
удивительного, что ребята 
обнаружили птенца возле 
дома. 
Неоперившийся птенец, 
скорее всего, раньше вре-
мени решил покинуть гнездо 
и попробовать себя в по-
лете. Выходить его будет 
чрезвычайно сложно. Зерно 
и хлебные  крошки птенчики 
не едят. Наиболее близкий 
им корм – червячки («малин-
ка»). Но не факт, что птенец, 
приученный есть из клюви-
ков птиц-родителей, начнет 
питаться с рук.  
Дети, конечно, поступили 
благородно, но шансов его 
выходить практически ни-
каких. Как правило, в неволе 
они погибают. 
Общий совет для всех: если 
наткнетесь на птенца, по-
садите его на ветку или 
в гнездо, из которого он 
выпал. Не вмешивайтесь в 
естественный процесс.

Виды питания (мо-
лочные продукты)

Дети от 0 до 5 месяцев
(включительно)

Дети от 6 до 7 месяцев
(включительно)

Дети от 8 месяцев 
до 2 лет

Искусственное
вскармливание

Смешанное 
вскармливание

Искусственное 
в с к а р м л и в а -
ние

Смешанное 
в с к а р м л и в а -
ние

Любой вид вскарм-
ливания

Адаптированные 
молочные смеси

До 9 упаковок по 
400 г в месяц

До 6 упаковок по 
400 г в месяц

До 6 упаковок 
по 400 г в ме-
сяц

До 4 упаковок 
по 400 г в ме-
сяц

-

Сухая молочная 
каша - - - - До 5 упаковок 

по 250 г в месяц

ИЛИ молоко - - - - 200 мл в сутки

           кефир - - - - 200 мл в сутки

          творог - - - - 35-50 г в сутки

Нормы обеспечения молочными продуктами на одного ребёнка

В  соответствии с «Порядком обеспечения полноценным питанием (молочными продуктами) де-
тей первого и второго годов жизни, прикреплённых к медицинской организации»

дорогиВ объезд – до ноября. Путепровод на ремонте
Второй месяц основная транс-

портная связь Кунгура с «внешним 
миром» идет через микрорайон На-
горный, в объезд Ленского тракта, 
где ремонтируется путепровод над 
железной дорогой. 

- Работы ведутся без отставания от 
графика, - говорит Борис Онищук, 
бригадир компании-подрядчика 
ООО «Пермстройсинтез». – Удаляем  
асфальтовый слой, готовимся демон-
тировать железобетонное перекрытие.  
Его необходимо поменять на всем про-
тяжении моста. Иначе существующие 
изношенные плиты так называемой 
«мягкой врезки» не выдержат веса Доски на путепроводе тоже нужны

многотонного крана-укладчика. С 
ремонтом  планируем  управиться 
через четыре месяца, в ноябре. При-
чем, последний месяц отводится уже 
на мелкие работы: устройство перил, 
бордюров, тротуаров. Но движение все 
равно откроется только, когда «пере-
режем ленточку». 

Пока же автомобилисты доволь-
ствуются объездом по улице Блюхера 
и Нагорному. Правда, транспортный 
поток здесь увеличился в разы. Со-
ответственно, как сообщили нам в 
отделении ГИБДД, заметно возросла 
и аварийность на этом участке. 

Дмитрий Спиридонов



испытано на себе

учебная тревога

Хождение по баням

На Кировском «тушили» арсенал

Журналист потратил на это 6 часов и 150 рублей
Владислав Одегов

БАНЯ В НАГОРНОМ. На две-
рях объявление: «С 09.07 по 
30.07.2012 г. баня № 2 не рабо-
тает (остановка котельной на 
профилактику)». 

До центральной бани № 1, 
что по улице Уральской,  отдав 
15 рублей, добираюсь с ветерком 
на маршрутном такси. На дверях 
этой бани аналогичное объявле-

- Вы что, журналисты, в баню не ходите? Одна закрыта, 
другая тоже,- выговорил мне недавно сосед по Нагорному, 
зная, что я любитель попариться. – Никогда такого не было. 
Приходится ехать за тридевять земель.
И вот воскресным утром, 22 июля, срезав свежий березо-
вый веничек, иду и еду по всем кунгурским общественным 
баням.

Социум 428 июля 2012, суббота
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ся в парной. Но меня ждало 
разочарование – баньку откроют 
лишь в час. К тому же и день не 
мой - женский. 

- В бане уже давно одно отде-
ление, - пояснила показавшаяся 
из дверей Люба Плескина. - 
Вчера бы приезжали… Сейчас 
из города больше народу стало 
ездить. В день моются человек 
сорок, обычно 25-30.

Спешу на конечную «трой-
ки». Успеваю на 11-часовой рейс. 
У гостиницы удачно быстро пе-
ресаживаюсь на «Газель» перво-
го маршрута, и вот я на  вокзале. 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
БАНЕ два отделения, но она 
тоже работает с часу. У меня в 
«запасе» минут 90. Чтобы скоро-
тать время, иду по микрорайону 
и открываю для себя много ин-
тересного. На улице Бачурина 
стоит старенькая водоразборная 
колонка. Ее наверно, сделали, 
если не при царе, то в первые 
годы советской власти. А вот 
обнесенный железной решеткой 
большой кирпичный дом эпохи 
советского модерна, под козырь-
ком крыши слова – «Учиться, 
учиться и учиться. Ленин».

Словом, коротаю время с 
пользой, и в 12.45 стою под то-
полями возле бани, спасаясь от 
начавшегося опять дождика.

Баню открыли на несколько 

Так  начинались  тактико-
специальные учения в войсковой 
части 63662, дислоцированной 
в поселке. Проверка готовности 
всех экстренных служб Кунгура 
на случай чрезвычайной си-
туации – далеко не лишняя, если 
вспомнить недавние пожары и 
взрывы на военных арсеналах 
в Удмуртии, Башкортостане, 
Оренбургской области. 

Территория части была оце-
плена, личный состав эвакуи-
рован. Три пожарных  расче-
та приступили к «тушению» 
условного загорания арсенала. К 
детским учреждениям подошли 
автобусы для вывоза детей из 
опасной зоны. Кроме служб 
немедленного реагирования, 

минут раньше. Напоминает на-
горновскую. Чисто, светло, хо-
рошее обслуживание, чудесная 
парилка-сауна. Не успел зайти, 
встречаю знакомых. Одни при-
ехали из центра города,  другие, 
как и я, из Нагорного, третьи 
- из села Неволино. Места всем 
хватает, и все о бане отзываются 
лестно.

Напарившись, одеваюсь и, не-
много отдохнув, подхожу к кассе. 
Покупаю бутылку кунгурского 
лимонада, завязываю разговор с 
кассиром Зоей Ясаковой.

- Вашу баню главный район-
ный ветврач  Николай Алексан-
дрович Корнилов очень любил и 
всегда парилку хвалил.

- Да, хороший был человек, 
царствие  ему небесное. По-
следние несколько лет все у нас 
парился. Мы ведь баню не оста-
навливаем круглый год – у нас 
газовые котлы. Днем работаем, 
ночами, если надо, ремонтируем. 
К тому же, два отделения. 

- У вас, наверно, много по-
сетителей?

- Сейчас, когда не работают 
две бани в городе, моется еже-
дневно 100-120 человек. Даже 
очереди образуются, особенно 
вечером. В обычные дни народу 
значительно меньше. Некоторые, 
заметила, лишь раз в две недели 
бывают. Все-таки цена билета, 
особенно для пенсионеров, не-
маленькая. Плюс расходы на 
автобусные билеты, газировку.

Поговорив с кассиром, вы-
хожу из бани, делаю несколько 
снимков на память, а знакомые 
подвозят меня домой.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ. Посе-
щение бани в воскресный день 
отняло около 6 часов. Большая 
часть времени ушла на дорогу 

КАК РАБОТАЮТ БАНИ

№ 3 (вокзал)
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с  13 
до 21 (касса до 20), выходные – понедельник, вторник.

№ 4 (п. Кирова)
Среда, пятница, воскресенье - женский день, вторник, 
четверг - мужской - с 13 до 21 (касса до 20), выходные 
– понедельник, вторник.

и ожидание. Потратил около 
150 рублей. Конечно, расходы, 
особенно времени, могли быть 
намного меньше, если бы я за-
ранее узнал режим работы бань и 
расписание движения «тройки», 
позвонив в банно-прачечный 
комбинат и автоколонну. Но я 
этого специально не сделал. 
Живу в Нагорном 30 лет, каждую 
субботу хожу в баню и знаю: 
если летом ее закрывают, надо 
ехать в «город» - на Уральской 
баня открыта. И наоборот. Об 
этом знают все кунгуряки. Ни-
когда такого не бывало, чтобы 
две бани закрыли одновременно.

- Я возмущена этим, - вы-
ражая мнения многих, говорит 
жительница с улицы Труда Мария 
Коурова. - Накануне узнали, что 
баня в центре не работает. Поеха-
ла в Нагорный – там она тоже на 
замке. Пришлось ехать на вокзал.

О СЛОЖИВШЕЙСЯ «БАН-
НОЙ» ситуации я рассказал 
зам. главы города по вопросам 
ЖКХ Василию Толстому. Ко-
нечно, сейчас сложно что-то 
изменить – баню в Нагорном 
открывают 1 августа, но важно, 
чтобы подобные «накладки» не 
стали традиционными. Василий 
Иванович пояснил, что бани не 
работают потому, что ремонти-
руются котельные, от которых 
они получают тепло. Накладка 
произошла потому, что ремонт 
котельной в Нагорном из-за 
«Небесной ярмарки» был пере-
несен на две недели. Город не 
может диктовать условия той 
организации, которая готовит 
сети и котельные, но может их 
предложить, по крайней мере. 
Сказал, что  «проговорит этот 
вопрос на аппаратном заседании 
в администрации города». А банька на вокзале хороша

Главное в полевых условиях – надежная радиосвязь

ние, только сроки указаны другие 
– с 16 июля по 5 августа. 

Стало быть, как минимум, две 
недели  жители Нагорного и дру-
гие почитатели бани № 2 должны 
париться за  «тридевять земель». 
Только вот, где это?

Когда-то была прекрасная 
баня за Сылвой, но ее порушили. 
Много-много лет назад мылся в 
бане поселка Кирова. Но жива 
ли? Иду на автобусную останов-

ку, жду «тройку». 
Минут через 30 
сел в новенький 
автобус, который 
в 10.40 и довез 
меня чуть ли не 
до самой бани. 
Встретил знако-
мых, они прово-
дили меня до ее 
дверей. Еще из-
далека заметил 
дымящуюся тру-
бу. Начавшийся 
нудный мелкий 
дождичек усилил 
желание очутить-

В четверг, 26 июля, посе-
лок имени Кирова наводни-
ли полицейские и пожарные 
машины, а на выезде меди-
ки «скорой помощи» рас-
кинули палатку для приема 
пострадавших и приготови-
ли носилки. 

До введения Технического ре-
гламента Таможенного союза 
ТР ТС 022/2011 "Пищевая про-
дукция в части ее маркировки" 
(01.07.2013 г.) действуют требо-
вания к маркировке, установлен-
ные действующим законодатель-
ством, для продукции, на которые 
приняты технические регламенты 
(ТР) - в соответствующих ТР.

Продукция, соответствие кото-
рой подтверждено требования-
ми технических регламентов в 
соответствии со статьей 27 Фе-
дерального закона от 27 декабря 
2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», маркируется 
знаком обращения на рынке.

Продукция, включенная в Еди-

ный перечень продукции, под-
лежащей обязательной серти-
фикации, или Единый перечень 
продукции, подтверждение со-
ответствия которой осущест-
вляется в форме декларации 
о соответствии, утвержденные 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
1 декабря 2009 г. N 982 (с изме-
нениями), маркируется знаком 
соответствия, под графическим 
изображением которого наносит-
ся код органа по сертификации, 
выдавшего сертификат (деклара-
ция) соответствия.

Маркирование продукции зна-
ком соответствия национальным 
стандартам, которое подтвержда-
ется на добровольной основе, 
регламентирует ГОСТ Р 1.9-2004 
"Стандартизация в Российской 
Федерации. Знак соответствия на-
циональным стандартам Россий-
ской Федерации. Изображение. 
Порядок применения". При этом, 
если продукция замаркирована 
знаком соответствия стандарту, 
то необходимо нанести номер 
стандарта, при отсутствии номера 
стандарта потребитель не может 
установить, чему она соответству-
ет, т.е. вводится в заблуждение.

Управление 
Роспотребнадзора 

по Пермскому краю

Продукция маркируется знаком

 обращения на рынке

были задействованы работники 
коммунальных и электрических 
сетей, управляющая компания 
«Наш дом». 

Еще в прошлом году жите-
лям поселка розданы памятки 
– как вести себя во время ЧП. 
Поскольку тревога, к счастью, 

была учебной, людей известили 
заранее. Поэтому большинство 
«кировчан» продолжали спо-
койно заниматься повседнев-
ными делами. Но оперативные 
службы отработали все дей-
ствия всерьез. 

Илья Гусманов



Каждый из домов нашего города 
таит в себе какую-нибудь загадку. 
Часто неприметные снаружи, они 
ценны своим содержанием: госте-
приимными хозяевами или малень-
ким чудом, затаившимся в стенах 
здания-родителя. Кто бы мог поду-

мать, что за совершенно обычными 
зелеными воротами на одной из улиц 
мы обнаружим и то, и другое: не-
равнодушная к истории своего рода 
Галина Серафимовна Зуева устроила 
на задворках своего дома целый му-
зей старинных орудий труда.

Музей по-домашнему

Галина Серафимовна Зуева: «У каждой старинной вещи 
– своя история»Бег чемпионов В лагере «Чайка» играли в полицейских

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Знакомым наша идея нравится, поэтому своего рода посто-
янные посетители у нас есть. Сотрудники музея приходили, 
просили некоторые инструменты в своё пользование. Но я от-
давать не спешу, поскольку для меня это больше, чем просто 
старые орудия труда. Для меня это, в первую очередь, исто-
рия моей семьи, история моего рода…

В старинную деревенскую ком-
позицию органично вписывают-
ся городские коты

В сенях дома Зуевых обнаружил-
ся настоящий клад с ценными 
бумагами и деньгами

Культурный слой 5

Дарья Махсумова. Фото автора

Двадцать лет своей жизни 
наша кунгурячка посвятила пре-
подаванию спецдисциплин по 
деревообработке в лесотехнику-
ме. Быть может, оттуда корни ее 
необычного увлечения.

 - Не могу сказать, что это мое 
хобби, - сразу уточняет ориги-
нальная хозяйка. – Специально 
я ничего не собираю. Все эти 
инструменты валялись по дому 
без дела. А основную часть мы 
обнаружили, разбирая сени. Вы-
бросить это у меня бы никогда 
рука не поднялась, ведь каждый 
из инструментов – отдельное вос-
поминание.

А воспоминаний тут, действи-
тельно, предостаточно:  коромыс-
ла разных размеров для всех воз-
растов; колодки, принадлежавшие 
дедушке Галины Серафимовны 
(он был сапожником); серпы, 
топоры, ухваты, кирки, прялки… 
Настоящим «гвоздем» стенда 
является, как бы иронично это 
ни звучало, связка гвоздей: гро-
моздкие и ржавые, они издают 
удивительно изящную музыку ве-
тра, когда ударяются друг о друга.

Всё это богатство располага-
ется на стене деревянного дома 
и составляет приятную глазу 
композицию.

- Это сейчас все так красиво 
смотрится, - смеется Галина Се-
рафимовна. – Сначала-то мы как 
попало развесили, но подруга моя 
Ольга дизайнерским взглядом 
оценила картину, и исправила все 
недочеты.

Хозяйка без труда называет 
наименования всех инструмен-

тов, а также их предназначение.  И 
не без грусти замечает, что все это 
уже вошло в историю, которую 
нынешняя молодежь знает плохо:

- Спроси кого, для чего, к 
примеру, киянок нужен, только 
пожилые и ответят…

Самым ценным экземпляром 
своей коллекции Галина Сера-
фимовна считает сундучок с до-
кументами, принадлежащий ее 
бабушке и дедушке.

- Хоть это и не инструмент, но 
найден он был тоже в сенях. Здесь 
собраны различные справки, сви-
детельства о рождении…  Когда 
мы нашли сундучок, в нем также 
были деньги, но ценности они для 
меня не представляют. Грешно за-
ниматься накопительством.

Несмотря на то, что само-
дельный музей существует чуть 
больше месяца, им уже многие 
интересуются.

Стенная «мастерская» будет 
радовать глаз гостей Галины 
Серафимовны еще несколько 
месяцев, а ближе к зиме хозяева 
спрячут инструменты от сыро-
сти в помещение. И дом снова 
превратится в просто «домик с 
зелеными воротами», который  
будет манить прохожих какой-то 
особенной атмосферой истории 
и уюта.

 Достойный результат показали кунгуряки на чемпионате 
России среди ветеранов. 

В Пермском крае прошли финальные турниры по футболу на 
приз клуба «Кожаный мяч» среди старших и средних юношей.

спортплощадка каникулы
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Дважды вторые 
Наши спортсмены по резуль-

татам отборочных соревнований 
вошли в 20-ку лучших спорт-
сменов Пермского края и были 
включены в состав сборной. В 
Чебоксарах, где в середине июля 
прошел чемпионат России, кун-
гуряки подтвердили высокий уро-
вень своего мастерства. Марина 

Патласова дважды поднималась 
на верхнюю ступень пьедестала 
почета. Она показала лучшее 
время на дистанциях 400 и 800 
метров. Награды серебряного и 
бронзового достоинства завоева-
ли Гульнара Дадабаева, Евгений 
Морозов и Владимир Малых. 

Юрий Купреев

Цель – воспитание правовой 
культуры молодого поколения, 
ориентирование подростков на 
правильное поведение в крити-
ческой ситуации.

Мероприятие проводится 
второй год, дети с удовольствием 
участвуют в испытаниях и по-
лучают новые знания в игровой 
форме. Ребятам был предложен 
отрывок из художественного 
фильма. При просмотре юные 
«следопыты» должны были 
заметить, где герои фильма 
поступили опрометчиво, а где  
преступили черту закона. Ко-
манды юных «жителей «Чайки» 
передвигались по станциям, на 

которых предлагались различ-
ные испытания. 

Ребята побывали в роли 
следователя  и  эксперт а -
криминалиста. Пообщались с 
настоящим дознавателем, опе-
руполномоченным, участковым, 
сотрудниками ГИБДД, уголовно-
исполнительной инспекции. 

На станции «1000 вопросов» 
получили ответы на волнующие 
их темы от инспекторов отде-
ления по делам несовершенно-
летних. 

Людмила Дмитриева,
 специалист направления 

по связям со СМИ МО 
МВД «Кунгурский»

 В обеих возрастных группах 
кунгуряки стали серебряными. 

В Кудымкаре в соревновании 
ребят 1997-1998 гг. рождения  
наши земляки уступили только 
сверстникам из Губахи.  В Губахе 

определяли сильнейших юноши 
1995-1996 гг. рождения. Здесь  
кунгуряков сумели опередить 
лишь молодые футболисты из  
Красновишерска.

Денис Поляков

В Кунгуре прошли  два тур-
нира, посвященные между-
народному дню шахмат.

В блице отличился Олег Пе-
тров. На второй итоговой по-
зиции Андрей Посягин. Третье 
место у Валентина Кукиса. 

В быстрых шахматах победи-
телей оказалось двое – Андрей 
Посягин и Валентин Кукис 
набрали одинаковое количество 
очков. Также в призовую тройку 
попал Намаз Зикреев.

В каждом из турниров за 
досками сошлись около деся-
ти спортсменов. Председатель 
кунгурского шахматного клуба 
приглашает местных любителей 
шахмат более активно принять 
участие в турнире, который прой-
дет в рамках Дня физкультурника 
11 августа на стадионе «Труд».  

Александр Ульянов

Отметили день шахмат
 25 июля в летнем спортивно-оздоровительном лагере 
«Чайка» кунгурские полицейские провели игру под назва-
нием «Чайка - территория закона».
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Дорогие читатели!  В сегодняшнем выпуске  очередные  десять претенденток  на звание «Мини-мисс 
«Искра».  Предлагаем читательскому жюри оценить  юных красавиц и проголосовать на сайте нашей газеты 
(www.iskra-kungur.ru) за ту, которая понравилась больше всех. Девочка, набравшая наибольшее количество 
голосов, станет победительницей июля.

Вика Тарасова

Валерия Головатюк

Валерия Буторина

Ирина Вертипрахова Милана и Соня Мильхерт

Настя Лямзина Сонечка Калашникова

Полина Щелконогова

Оля Новорусова

Варвара Буторина
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Пересаживаем лилии
в августе

Лилии  на моём участке разрослись, и мне кажется, что им 
тесно. Подскажите,  когда лучше  пересаживать лилии?

М. Иванова

Лидия Клюева: «Хочу превратить свой участок в «райский уго-
лок»
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У Лидии Клюевой из деревни 
Мериново огород с пятачок, а ра-
стёт на нём видимо-невидимо вся-
ких цветов и овощей. Наверное, 
каждый из проходящих мимо дач-
ников  обращал внимание на этот 
клочок земли с пышными зарос-
лями  лилий и гладиолусов, геор-
гинов и рудбекии, папоротника и 
астильбы. Тут же уместилась те-
пличка, помидорная и капустная 
грядки,  земляника садовая, фа-
соль  и многие другие растения. 
Ну как на полутора сотках можно 
вырастить всё это великолепие?

- На самом деле у меня есть 
ещё один огород, - улыбается Ли-
дия Алексеевна, – тоже полторы 
сотки. Пойдёмте, посмотрите, - 
приглашает она меня, и мы прохо-
дим через опрятный дворик с цве-
тами ко второму огороду хозяй-
ки. И он кажется мне ещё меньше, 
но, тем не менее, там уместились 
яблони, малина с крупными яго-
дами (сорт Атлант), куст крыжов-
ника, парник с перцами, лук, чес-
нок, земляника, морковь и прочие 
нужные  посадки овощей. И даже 
виноград  Изабелла.

Я не перестаю удивляться.  
Площадь огорода у этой женщи-
ны ровно в два раза меньше обыч-
ных «шести соток»,  а произрас-
тает столько всего, что иной ого-
родник и на десяти не вырастит.

- Я не перекапываю грядки, а 
лишь рыхлю.  А  сполотую тра-
ву оставляю на поверхности по-
чвы. Это мульча. В плодородии 
она играет очень важную роль. 
И предпочитаю уплотнённые по-
садки, - делится «секретом» Ли-
дия Алексеевна.  – К этому вы-
нуждает меня маленькая пло-
щадь и  безумная любовь к цве-
там. Хочется вырастить и полез-
ные овощи к своему столу, и по-
радовать глаз «райским» угол-
ком. Вот смотрите, тут у меня 
растут каменная роза, юкка, 
книфофия, туя, роджерсия каш-
танолистная, горечавка, куриль-
ский чай. А вот это молоденькая 
ещё гортензия, гейхеры,  лабаз-
ник, канны, травы эстра-
гон, ментол (мята), май-
оран  и чабрец. 

Лучшее время для посадки и пересадки лилий – конец авгу-
ста. При  пересадке лилии не просушивают, как это делают у 
тюльпанов. Их выкапывают, делят гнездо на отдельные лукови-
цы, корни подрезают, оставляя примерно 10 см. И тут же выса-
живают на новое место так, чтобы корни не загибались вверх. 
Подгнившие чешуйки  удаляют.

Перед посадкой почву перекапывают на глубину 35-40 см. В 
тяжелую по механическому составу почву добавляют по 1 ве-
дру песка и торфа, в легкую - 1 ведро торфа на 1 м2. В зависи-
мости от качества почвы на 1 м2  вносят 5-10 кг перегноя (хоро-
шо перепревшего навоза), а также добавляют 100 г суперфос-
фата и 50 г сульфата калия - земля к посадке азиатских гибри-
дов и ЛА-гибридов готова. Поскольку лилия белоснежная, лилия 
мартагон и трубчатые гибриды не любят кислых почв, в предпо-
садочную заправку почвы включают древесную золу, мел или 
известняк из расчета 200-500 г на 1 кв. м.

Перед  посадкой луковиц рекомендуется насыпать на дно 
лунки крупнозернистый песок, а  место посадки необходимо 
полить 3% раствором бордоской жидкости. Луковицы поде-
ржать 20 минут в 0,2%-ном растворе фундазола (эти препара-
ты продаются в специализированных магазинах).

За неимением этих препаратов луковицы лилий обрабаты-
вают не менее 30 минут в растворе марганцовокислого калия, 
приготовленном из расчета 5 г на 10 л воды. 

Если вы собираетесь приобрести посадочный материал, 
помните, что он - половина успеха цветовода. Поэтому при по-
купке обратите внимание на качество луковиц. Они должны 
быть плотными, твердыми, не заплесневелыми, без гнилых че-
шуек, с живыми корнями длиной не менее 5 см.

 Глубина посадки луковиц лилий

Высота сортов Крупные луковицы Мелкие
 луковицы

Расстояние 
между лу-
ковицами

Низкорослые 10-12 см 7-8 см 15-20 см

Среднерослые 12-15 см 8-10 см 20-25 см

Высокорослые 15-20 см 10-12 см 25-30 см
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
íîâèíêè: èñêóññòâåííàÿ æèâàÿ èçãîðîäü, èñêóññòâåííûé êàìåíü

äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê
ñâûøå 1000 ðóá. - 5%

 2000 ðóá. - 7%
 3000 ðóá. - 9%

 5000 ðóá. - 12%
 10000 ðóá. - 15%

â ïðîäàæå
øèðîêèé àññîðòèìåíò ñåìÿí,

ñèäåðàòû, ñàäîâûé èíñòðóìåíò
âñå äëÿ êîìíàòíîãî öâåòîâîäñòâà

ëàíäøàôòíûé äèçàéí
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Строим погреб 
Травы я использую для приготов-

ления чая. Он прекрасно утоляет 
жажду, нормализует давление. Ну а 

здесь посадила клематисы, актинидию.  А 
вон там, неподалёку – ирисы – сибирский 
и болотный. Возле теплицы – розы, гладио-
лусы. И всё это в сочетании с грядками ово-
щей. Например, вместе с помидорами я вы-
саживаю на грядку редис и салат. Укрываю 
акрилом. Пока помидорные кустики неболь-
шие, успевают вызреть редис и салат. Под 
акрилом и им хорошо, и томатам. Лук со-
четаю – на репку и еду. Высаживаю горох, 
который в середине июля выдёргиваю – он 
уже поспел. А на это место высеваю дайкон 
и редьку. 

Так же с цветами. На одну клумбу выса-
живаю и многолетние, и однолетние цветы. 
Многолетники отцветают, их можно обре-
зать. Освобождается «место под солнцем» 
для однолетников. С высокими высаживаю 
низкорослые. Часто использую горшки. Это 
замечательный вариант прикрытия «непри-
личных» мест на клумбе. Мало ли где-то об-
разовалась проплешина – погибло растение 
или  его вегетационный период закончился. 
На это место ставлю большой горшок с пе-
ларгонией, петунией или бальзамином. Смо-
трится выигрышно: глаз радует и много ме-
ста не занимает. 

У стены Лидиного дома, «на завалинке», 
тоже горшки и кашпо с цветами. Яркие раз-
ноцветные кустики притягивают взгляд. Ду-
мала,  петуния. Оказалось – обыкновенный 
ванька мокрый, наш незабвенный бальза-
мин.  Алый, розовый, полосатый. Рядом гу-
стые кустики пеларгонии.

- Я очень люблю не только экзотику, но 
и эти неприхотливые всем известные цве-
ты. Сею их всегда семенами и не оставляю 
на зиму.  Начинающим цветоводам пореко-
мендовала бы приобрести  сорта  пеларго-
нии «Звезда Подмосковья»  и смесь «Уни-
версал». Неплохие сорта Павла, Бланка, 
Мирка.

Планов у Лидии много. Новинки выпи-
сать, виноград  посадить  и сделать на сво-
ём «пятачке» настоящий райский уголок.

- Чтобы  ни один  квадратный сантиметр 
не пустовал! И всё было естественно и вели-
колепно. До садов Карла Фостера мне, ко-
нечно, далеко, но стремиться надо, - улы-
бается она.

Наталья Шейфер

Райский 
уголок

Чай от Лидии Клюевой

Заварить: чабрец, ментол, мелиссу, 
эстрагон. Положить пакетик зелёного чая. 
Лучше японского, он придаёт терпкость. 
Добавить лимон.

Зимой можно добавить лабазник и акти-
нидию, это дополнительные витамины. Пей-
те на здоровье!

Хочу построить на участке по-
греб. Один сосед говорит: надо 
строить наземный, из-за сырости на 
участке.  А мне такой не нравится. 
Посоветуйте, какой  всё-таки лучше.

В.В. Фомкин

Существует несколько типов погре-
бов - полностью заглубленные, полуза-
глубленные  и наземные.  Ваш сосед прав. 
Часто именно гидрогеологические усло-
вия участка определяют тип сооружения.

Где заложить погреб. Погреб луч-
ше всего устраивать на возвышенном и 
сухом месте. Желательно, чтобы грун-
товые воды не доходили до основания 
(днища) погреба на 0,5 м. Если участок  
переувлажненный, под погреб дела-
ют песчано-гравийную подушку, чтобы 
«оторвать» его от грунтовых вод. 

Как определить уровень грунто-
вых вод. Это делается  весной, когда он 
наиболее высокий, или  осенью, в пери-
од затяжных дождей, по уровню воды в 
ближайших колодцах, шурфах, разве-
дочных скважинах.  В местах, где грун-
товые воды залегают неглубоко, как 
правило, растительность сочная, яркая. 
Здесь встречаются болотные и влаголю-
бивые растения: незабудки, хвощи, кон-
ский щавель, мать-и-мачеха, камыш, 
осока, роятся комары и мошки. 

Способ 1
Равные части серы, негашеной изве-

сти (пушонки) и медного купороса (всего 
800-900 г) смешивают и кладут в неглазу-
рованный горшок. Сосуд закрывают такой 
же крышкой (или завязывают тканью в два 
слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5-
0,7 м. Через сутки откапывают горшок и 
взвешивают. Если содержимое потяжеле-
ло более чем на 10%,  считается, что вода 
в этом месте неглубоко.  Чем больше при-
бавка в массе, тем ближе вода.

Способ 2 (старинный)
Клок обезжиренной, промытой и высу-

шенной шерсти укладывали на расчищен-
ную от дерна землю, а сверху помещали 
свежеснесенное яйцо. Все это накрывали 
глиняным горшком или сковородкой, а по-
том прикрывали дерном. Если утром, по-
сле восхода солнца, шерсть и яйцо под со-
судом оказывались покрытыми росой, вода 
близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть 
мокрой - вода достаточно глубоко. Если же 
влага под сосудом не поя вилась вовсе - вода 
очень глубоко или ее нет совсем.

 
Наземное хранилище (лабаз)
Это наземное хранилище пригод-

но для сооружения на переувлажнен-
ных местах, где сухой погреб построить 
сложно из-за высоких грунтовых вод. 
От традиционных погребов лабазы от-
личаются отсутствием утепленного пе-
рекрытия (потолка), потому их строи-
тельство обходится дешевле. 

Ширина лабаза обычно составля-
ет 3,3-3,5 м, а дли на 3,5-5 м и более. С 
одной стороны прохода (его ширина 0,6-
0,7 м) устраивается решетчатый закром, 
с другой - полки.
 

Наземный погреб (мини)
Среди индивидуальных застройщи-

ков и садоводов-любителей широкое 

распространение получили небольшие 
по размерам погреба в виде утеплен-
ных деревянных ящиков, которые назы-
вают мини-погребами. 

Вокруг погреба на расстоянии 1-2 м  
от стенок делают водоотводную канаву 
глубиною 0,5-0,6 м. По периметру стен 
устраивают глинощебеночную отмост-
ку шириной до 1 м с уклоном. 

Наземный погреб с обваловкой
Достоинство наземных погребов 

очевидно — их можно сооружать в пе-
реувлажненных местах и на сырых грун-
тах. 

Если грунтовая вода находится у по-
верхности земли, такой погреб мож-
но поставить на искусственную поду-
шку. Для обеспечения постоянного 
температурного и влажностного ре-
жима его рекомендуется обв аловать 
землей. Холм погреба можно исполь-
зовать для посадки декоративных рас-
тений, устройства альпийской горки. 
Хранилище оборудуется закромами, 
полками, вентиляцией и двойными две-
рями. 

Полузаглубленный погреб
Этот тип погреба - самый распро-

страненный. Основание погреба за-
глубляют всего на 0,7-1 м от поверх-
ности земли, что позволяет сооружать 
его во вла жных местах.  

Погреб под гаражом
Сооружая погреб под гаражом, 

надо позаботиться о его водонепро-
ницаемости и вентиляции. В низмен-
ных местах предварительно устраива-
ют искусственные песчано-гравийные 
или земляные подушки, чтобы «ото-
рвать» основание погреба от грунтовых 
вод. Высота погреба составляет 1,7-1,9 
м. Вентиляция таких погребов осущест-
вляется либо при помощи двухканаль-
ной трубы, обеспечивающей одновре-
менно приток и вытяжку воздуха, либо 
через люк. Погреб в гараже удобен 
тем, что не занимает отдельного места 
на участке - в него легко попасть зимой. 
Такой погреб намного дешевле отдель-
но стоящего. К тому же его можно 
приспособить под смотровую автомо-
бильную яму. 

Наземный погреб с обваловкой (внешний вид)

Схема постройки полузаглубленного погреба

Магазин «Цветочная поляна»
предлагает комнатные цветы, 

многолетние растения, семена, удобрения, 
а также услуги по озеленению 
и ландшафтному дизайну

База «Заря», м-н «Восьмёрочка»
Тел. 89526537375

Пекарские дрожжи – 
стимулятор роста

В 3-литровой банке с водой 
развести 0,5 стакана сахара, 
добавить 100 г дрожжей. 
Закрыть банку, настаивать 
эту бражку неделю. Для 
подкормки картофеля: 1 
стакан бражки на ведро 
воды, по 1 литру на каждый 
кустик.

советы бывалых
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30 ИЮЛЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 Дневник Олимпиады.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская республика. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Великобритания. 
Дзюдо. Стрелковый спорт. Бокс. 
Теннис.
22.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
23.00 Д/ф «Братья и звезды».
0.05 Х/ф «ХИЩНИК».
2.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!»
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!»
3.50 «Вера Васильева. Секрет её 
молодости».

5.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 Дневник Олимпиады.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 Д/ф «Модный приговор».
23.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2».
0.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Фех-
тование. Стрелковый спорт. Тен-
нис. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Бразилия.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО».

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «САНИТАРЫ-
ХУЛИГАНЫ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
13.45 Д/с «История произведе-
ний искусства».
14.10 Спектакль «Вишневый сад».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.15 К юбилею Владимира Фе-
досеева. П.И. Чайковский. Сим-
фония N 4.
18.10 Д/с «Как создавались им-
перии. Греция».
19.00 «Секретные физики». Ге-
оргий Флеров.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели». Константин Ха-
бенский.
20.25 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич. Первый красный гене-
рал».
22.00 От Адама до атома. «Толе-
рантность, или Жизнь с непохо-
жими людьми».
22.30 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 «Рождающие музыку». 
Скрипка.
1.00 Мастер-класс. Александр 
Миндадзе.
1.40 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция».
2.30 Д/с «История произведений 
искусства».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «Честный детектив».
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
12.05 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
12.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
13.40 «Соавтор-жизнь. Борис По-
левой».
14.10 Спектакль «Вишневый сад».
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.15 К юбилею Владимира Фе-
досеева. Л.Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром.
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе».
18.10 Д/с «Как создавались им-
перии. Греция. Эпоха Алексан-
дра Македонского».
19.00 «Секретные физики». 
Александр Минц.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели». Михаил Поре-
ченков.
20.25 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
21.15 Д/ф «Дело «Весна».
22.00 От Адама до атома. «Игра-
ет ли свита короля».
22.30 Д/с «Эволюция».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 Х/ф «ПОЛУРУССКАЯ 
ИСТОРИЯ».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция. Эпоха Александра 
Македонского».
2.40 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

 

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».  
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». 
«Мир призраков».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Пришельцы государствен-
ной важности».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Фильм ужасов «САЙЛЕНТ 
ХИЛЛ».
1.20 Сериал «МАТРЕШКИ 2».  
2.20 «В час пик». «Герои среди 
нас».
2.50 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
6.30 «Приглашайте в гости 
Машу».
6.40 Мультфильмы.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.00 Мультфильмы.
15.20 «Приглашайте в гости 

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «К СОЛНЦУ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». «Ре-
инкарнация. Путешествие души».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Третий 
сорт».
21.00 «Живая тема». «Неравный 
брак».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГЕРОИ».
0.50 Фантастический фильм «ОБ-
РАТНАЯ ПЕРЕМОТКА».
2.35 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.00 «Час пик». Новости. 
16.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
18.00 «Место происшествия»

Машу».
15.30 «Есть повод».
16.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
1.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».
3.30 Сериал «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 Д/ф «Мой ласковый и неж-
ный май».
2.40 «В зоне особого риска».
3.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. «Все включено».
13.25 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник.
14.00 Олимпийские игры.
15.00 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
16.40 Олимпийские игры.
19.55 Олимпийские игры. Прыж-

18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 Мультфильмы. 
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Скажите, доктор?..» 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».  
1.30 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ».  
3.25 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 «Живут же люди!»
3.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Олимпийские игры.
12.50 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. «Все включено».
13.20 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник.
13.55 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция.
15.45 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
17.15 Олимпийские игры.

В программе возможны изменения

31 ИЮЛЯ
Вторник 19.00 Олимпийские игры. Дзюдо. 

Прямая трансляция.
21.30 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция.
23.30 Олимпийские игры. Тяже-
лая атлетика. Женщины.
0.30 Олимпийские игры.
1.30 Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция.
4.15 Олимпийские игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 «Одна за всех».
8.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 «Непутёвые дети».
12.00 «Уйти от родителей».
12.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ».
20.55 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША».
0.55 Х/ф «БАБНИК».
2.20 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ».
4.10 Х/ф «ИМПОТЕНТ».
5.40 «Цветочные истории».
5.50 «Вкусы мира».
6.00 Д/ф «Отцы и дети».
6.25 Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.00 Концерт ансамбля «Рай-
ян».
7.30 Концерт.
8.30 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка».
12.00 Т/с «БАРОНЕССА КА-
РИНИ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».

ки в воду. Вышка. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
21.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция.
23.20 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция.
0.25 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
1.50 Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция.
4.00 Олимпийские игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 «Непутёвые дети».
12.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ».
13.55 «Уйти от родителей».
14.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ».
20.55 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
1.00 Х/ф «КРАСОТА ИППО-
ЛИТЫ».
2.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ».
4.20 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ».
5.50 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф «Отцы и дети».
6.25 Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «7 жемчужин». Концерт 
Татарского государственного 
ансамбля песни и танца РТ.
8.30 Т/с «ОХОТНИК».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».

13.20 Д/ф «В поисках северного 
быка».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.10 Х/ф «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ...»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ОХОТНИК».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!»
5.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического 
театра имени Г. Камала.

14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Деревенские посиделки».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Молодежная остановка».
16.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ...»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Знакомьтесь: зеленодоль-
ский автовокзал».
19.10 Д/ф «Неразгаданный Еги-
пет».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Родная земля».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка».
5.00 Спектакль «Любовница».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 Дневник Олимпиады.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Прыжки в 
воду. Тяжелая атлетика. Спор-
тивная гимнастика. Дзюдо. Вело-
спорт. Гребной слалом.
22.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
23.00 «Среда обитания». «Как 
найти работу».
0.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
1.35 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Спортивная 
гимнастика. Фехтование. Теннис.
2.55 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ ДО-
РОТИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ ДО-
РОТИ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
12.05 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
12.50 Д/с «Эволюция».
13.55 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино.
14.10 Спектакль «Страница жиз-
ни».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.15 К юбилею Владимира Фе-
досеева. И. Брамс. Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром.
18.10 Д/с «Как создавались им-
перии. Рим».
19.00 «Секретные физики». Ак-
сель Берг.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели». Сергей Шакуров.
20.25 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
21.15 Д/ф «Исход».
22.00 От Адама до атома. «Под-
ростки и родители. Война или 
мир».
22.30 Д/с «Эволюция».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 Х/ф «СЫН ОХОТНИКА С 
ОРЛАМИ».
1.40 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим».
2.45 Д/ф «О'Генри».

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Третий сорт».
8.30 «Живая тема». «Неравный 
брак».
9.30 «Новости 24».
10.00 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГЕРОИ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». 
«Прикоснуться к чуду».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Титаник». Репортаж с того све-
та».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА».
1.20 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ».
3.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 Мультфильмы. 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор?..» 
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».   
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 Док. фильм.
22.45 «Актуальное интервью». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «КОНТРУДАР».  
1.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».  
3.10 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 Дачный ответ.
2.40 «Живут же люди!»
3.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. «Все включено».
13.25 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник.
14.00 Олимпийские игры.
15.00 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
16.25 Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. 

Россия - Алжир. Прямая транс-
ляция.
17.50 Олимпийские игры.
20.25 Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция.
21.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - Велико-
британия. Прямая трансляция.
23.20 Олимпийские игры. Пуле-
вая стрельба. Пистолет. Женщи-
ны.
0.30 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
1.25 Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция.
4.30 Олимпийские игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса».
7.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 «Непутёвые дети».
12.00 «Уйти от родителей».
12.30 «Дело Астахова».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «Маргоша».
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ».
20.55 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС. 
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
1.25 Х/ф «СИНДИКАТ».
4.10 Д/ф «Декоративные 
страсти».
6.00 Д/ф «Отцы и дети».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

7.30 Концерт Венеры Ганее-
вой.
8.30 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля».
11.30 «Народ мой...»

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Сердцу не прикажешь».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 Дневник Олимпиады.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Новости.
18.30 «Между нами, девочками».
19.05 «Давай поженимся!»
20.05 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Бразилия.
23.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
0.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Вело-
спорт. Фехтование. Настольный 
теннис.
2.30 Х/ф «12 РАУНДОВ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «12 РАУНДОВ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
12.05 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
12.50 Д/с «Эволюция».
13.50 Спектакль «Солнце на сте-
не».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.15 К юбилею Владимира 
Федосеева. Концерт Краси-
миры Стояновой и БСО им. 
П.И.Чайковского.
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
18.10 Д/с «Как создавались им-
перии. Рим».
19.00 «Секретные физики». Олег 
Лаврентьев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели». Сергей Снеж-
кин.
20.25 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
21.20 Д/ф «Навеки чужие».
22.00 От Адама до атома. 
«Страшно жить, или Современ-
ные фобии».
22.30 Опера Дж.Пуччини «Боге-
ма».
1.00 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза».
1.30 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».
1.40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим».
2.45 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт N 3.

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Специальный проект». «Ти-
таник». Репортаж с того света».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». 
«Жизнь после смерти».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая тайна античного 
мира».
21.00 «Какие люди!». «Звездные 
свадьбы».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ».  
0.50 Приключенческий фильм 
«МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ КРОВ-
НЫХ УЗ».  
3.00 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джун-
глях».  
11.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ».  
12.00 Сейчас.

12.30 Х/ф «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Актуальное ин-
тервью». 
15.40 Док. фильм. 
16.00 Х/ф «НЕБО СО 
МНОЙ».  
18.00 «Место происше-
ствия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИ-
ВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Есть повод». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».  
1.30 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВО-
ПРОСОВ».
3.20 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».    

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 «Собственная гордость».
2.30 «Живут же люди!»
3.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. «Все включено».
13.25 Олимпийские игры. Лон-

дон- 2012 г. Дневник.
14.00 Олимпийские игры.
15.00 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
17.10 Олимпийские игры.
19.40 Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция.
21.30 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция.
23.35 Олимпийские игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса».
7.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 «Непутёвые дети».
12.00 «Уйти от родителей».
12.30 Д/ф «Я боюсь».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ».
20.55 Х/ф «ВОРОБЫШЕК».
22.50 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД».
1.25 Т/с «МЕГРЭ».
3.20 Х/ф «СИНДИКАТ».
6.00 Д/ф «Отцы и дети».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

6.50 Концерт из песен Лябиба Ай-
туганова.

12.00 Т/с «БАРОНЕССА КАРИ-
НИ».
13.00 «Секреты татарской кух-
ни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Наставник».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школьники. ru».
15.45 «Моя профессия».
16.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ...»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Спектакль «Любите 
жизнь!»
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Молодежная остановка».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры».
5.00 Спектакль «Украденная лю-
бовь».

7.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР-
КА».
8.30 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 Спектакль «Любите 
жизнь!»
12.00 Т/с «БАРОНЕССА КАРИ-
НИ».
13.00 Х/ф «Атыыр мунха», «Род-
ной земли благословение».
13.35 «Чудаки». «Вкусный родник 
Нуруллы бабая».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Путь».
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа».
15.45 «Смешинки».
16.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ...»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В мире культуры».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Татарские народные ме-
лодии».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
1.30 «Ретро-концерт».
2.00 Арт-опера «Крылья Сююм-
бики».
5.00 Спектакль «Угасшие звезды».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 М/ф.
6.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».
8.20 М/с «Детеныши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 Д/ф «Эпоха «Пьеха».
12.00 Новости.
12.15 Концерт Эдиты Пьехи «Спа-
сибо, жизнь!»
14.15 Д/ф «Афган. Точка невоз-
врата».
16.15 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Испания.
18.00 Новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.25 Д/ф «Елена Исинбаева. 
Девушка с шестом».
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
0.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлети-
ка. Теннис. Женщины. Финал. 
Велоспорт. Тяжелая атлетика. Ба-
тут. Женщины. Футбол.
3.35 Х/ф «РЕВАНШ».
5.25 «Хочу знать».

6.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
8.00 Вести.
8.15 Вести-Пермь.
8.25 «Сельское утро».
9.00 «Городок». Дайджест.
9.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
10.05 Пермь. Спецрепортаж.
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «ВЫЗОВ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ВЫЗОВ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 Дневник Олимпиады.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Женский журнал».
16.20 «Жди меня».
17.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Япония.
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Тяжелая атлети-
ка. Велоспорт. Батут. Мужчины. 
Стрелковый спорт.
22.00 «Большая разница».
23.00 «Чемпионы. Победить че-
рез боль».
0.05 На XXХ летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Вело-
спорт. Тяжелая атлетика. Бокс.
2.30 Х/ф «КОРОЛЬ-РЫБАК».
5.00 Д/ф «Львы атакуют».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Юрмала».
23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «Горячая десятка».
4.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Тайны Рождествен-
ского монастыря».
11.00 Важные вещи. «Обще-
ственный договор Жан-Жака 
Руссо».
11.15 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
12.20 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
13.05 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский».
13.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА».
15.10 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».
17.45 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
18.40 Д/ф «Исповедь балетмей-
стера».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...»
20.25 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского».
22.50 Д/ф «Анастасия. Ангел 
русской эскадры».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ».
1.55 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
2.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-

стей»
7.00 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей»
7.30 «Мошенники»
8.30 «Какие люди!». «Звездные 
свадьбы»
9.30 «Новости 24»
9.45 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». « 
Когда мертвые возвращаются».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Планета 
динозавров. Хроника ликвида-
ции».
22.00 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Бомба замедлен-
ного действия».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
1.00 «Сеанс для взрослых». 
«ОПАСНОЕ ПАРИ».
2.45 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Приглашайте в гости 
Машу». 
6.40 Док. фильм».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Китовая акула».
11.15 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
12.00 Док. фильм.
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу». 
12.30 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Мы не все сказали». 

20.00 Сериал «СЛЕД».
22.30 «Мы не все сказали». 
22.55 «Час пик». Новости. 
23.25 Сериал «СЛЕД».
2.45 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
0.25 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ».
2.15 «Всегда впереди. Новоси-
бирский государственный уни-
верситет».
3.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. «Все включе-
но».
13.25 Олимпийские игры. 
Лондон- 2012 г. Дневник.
14.00 Олимпийские игры.
15.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
16.10 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция.
17.50 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. Вин-
товка. Мужчины.
18.30 Олимпийские игры.
20.30 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия. Пря-

мая трансляция.
21.40 Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция.
22.50 Олимпийские игры.
23.45 Олимпийские игры. Фехто-
вание. Сабля. Мужчины. Команд-
ное первенство. Прямая транс-
ляция.
0.30 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция.
1.30 Олимпийские игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса».
7.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.05 Д/ф «Умереть молодым».
10.55 Х/ф «КОТОВСКИЙ».
18.00 Д/ф «Звёздные истории».
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ».
22.30 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»
1.10 Т/с «МЕГРЭ».
3.05 Х/ф «СИНДИКАТ».
5.45 «Люди мира».
6.00 Д/ф «Отцы и дети».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

7.00 Концерт ИлСафа.
8.30 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-
ведь».
11.00 «Наставник».

11.30 «Татарские народные ме-
лодии».
12.00 Т/с «БАРОНЕССА КАРИ-
НИ».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасности».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Книга».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая».
15.45 «Школьники. ru».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.10 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ...»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт.
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
1.50 «Адам и Ева».
2.20 «Наставник».
4.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».

В программе возможны изменения

9.30 Д/ф «Великие сыны Вос-
тока».
10.00 «Музыкальные сливки».
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ ЛЮБ-
ВИ...»
12.30 «Видеоспорт».
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ...»
15.45 «Поэтическая страничка».
16.00 Д/ф «Герои времени».
16.30 «Родная земля».
17.00 Д/ф «Неразгаданный Еги-
пет».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
19.00 «Головоломка».
20.00 Татарстан. Обзор недели.
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «АЙРИС».
0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ».
2.00 Р. Мухутдинова, Сулейман. 
Оратория «Ветры Болгар».
5.00 Эстрадный концерт.

16.40 «Субботний вечер».
18.45 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
2.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 2».
4.20 «Эдита Пьеха».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Человек перед Богом. Та-
инство Евхаристии.
10.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».
12.05 Д/ф «Анастасия. Ангел 
русской эскадры».
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 «Вся Россия». Фолк-парад.
14.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
15.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».
15.45 Пряничный домик. Стекло-
дувы.
16.15 Незабываемые голоса. 
Юрий Гуляев.
16.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».
18.20 «В честь Алисы Фрейнд-
лих». Вечер в Доме актера.
19.50 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау.
20.30 «Романтика романса».
21.25 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ 
НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ».
23.00 «Величайшее шоу на зем-
ле. Марлен Дитрих».
23.40 «Сорок первый».
1.10 Брайан Ферри. Концерт-
посвящение Бобу Дилану.
1.55 Д/ф «Белые медведи на 
тонком льду».
2.45 М/ф «Кот и клоун».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
10.30 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 

для любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Между 
миром и землей».
16.00 «Секретные территории». 
«Параллельные миры. Зоны X».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Супероружие».
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны исчезнувшей циви-
лизации».
19.00 Фильм «БРАТ».
21.00 Фильм «БРАТ 2».
23.30 Фильм «СЁСТРЫ».
1.00 «Сеанс для взрослых». 
«УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ».
2.45 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 «Час пик». Новости. 
8.30 «Актуальное интервью».
8.40 «Приглашайте в гости Машу».
8.45 «Песня - жизнь моя!». Юби-
лейный концерт Эдиты Пьехи.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
18.45 Боевик «СЛЕПОЙ».  
22.30 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА».
0.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА».
2.05 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ».  
4.05 Д/ф «Битва за полюса».
5.10 Д/с «Австралия: спасатели 
животных».  
5.40 Д/с «Календарь природы. 
Лето».  

6.00 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена».
9.00 «Развод по-русски».
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 «Профессия - репортер».

19.00 «Сегодня».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие 
русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Т/ф «Последняя 
любовь киллера» из цикла 
«Важняк».
0.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».
2.30 «Всегда впереди. 
Санкт-Петербургский Го-
сударственный морской 
технический университет».
3.25 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. 
Лондон- 2012 г. «Все 
включено».
13.25 Олимпийские игры. 
Лондон- 2012 г. Дневник.
14.00 Олимпийские игры. 
Триатлон. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
15.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция.
16.10 Олимпийские игры.
17.45 Олимпийские игры. Пуле-
вая стрельба. Винтовка. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
18.05 Олимпийские игры.
18.45 Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция.
20.00 Олимпийские игры. Стен-
довая стрельба. Трап. Женщины. 
Прямая трансляция.
20.40 Олимпийские игры.
21.40 Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция.
23.30 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Спортивная ходьба 20 
км. Мужчины.
0.30 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
1.20 Олимпийские игры. Фех-
тование. Шпага. Женщины. Ко-
мандное первенство.
2.55 Олимпийские игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса».

7.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «МЕГРЭ».
10.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ».
14.00 «Города мира».
14.30 «Свадебное платье».
15.00 «Спросите повара».
16.00 «Одна за всех».
16.20 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ВА-БАНК».
1.25 Х/ф «СИНДИКАТ».
4.10 Д/ф «Декоративные страсти».
5.10 Д/ф «Звёздная жизнь».
6.00 «Города мира».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

6.30 «Новости Татарстана».
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния».
9.00 «Секреты татарской кухни».

28 июля  2012, суббота
                          № 91 (15420)
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Планируйте отдых вместе с 
нами! Выезды из Кунгура

ВыездыСоль-Илецк
5 дней/ 4ночи

Цена: 2500 взр., 
2000 дет.

Аквапарк г. Казань 
«Барионикс»

Цена: 2900 взр., 
2700 дет. Включено: 
питание, экскурсия с 

гидом, вход в Кремль, 
аквапарк, проезд

Проезд осуществляется на комфортабельных 
туристических автобусах, оснащенных 

кондиционером и телевизорами
Бронируем места по телефону 8-902-64-14-657

26.07
09.08
23.08

27.07
24.08

Прибытие

30.07
13.08
27.08

29.07
26.08

АВТОЭЛЕКТРИК
Установка доп. оборуд. 

ремонт штатного оборуд.

Т. 89223593375, 
р-н элеватора

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро

Тел. 89526640304

5 АВГУСТА
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 М/ф.
6.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ».
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 М/с «Тимон и Пумба».
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
14.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ».
15.55 Д/ф «Война допингов».
17.05 Детектив «ДВОЙНАЯ ПРО-
ПАЖА».
19.00 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Спортив-
ная гимнастика. Теннис. Финалы. 
Стрелковый спорт. Синхронное 
плавание. Гандбол. Женщины. 
Россия - Черногория. Волейбол. 
Женщины. Россия - Италия. В пе-
рерыве - «Время».
0.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Не-
востребованный багаж».
1.10 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН».
3.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ».

5.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
6.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
9.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «ВЫЗОВ».
14.00 Вести.

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ВЫЗОВ».
15.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
16.55 «Смеяться разрешается».
18.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 3. СУПЕРКОП».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «АННУШКА».
12.00 «Без скидок на возраст». 
Борис Бабочкин.
12.40 М/ф «Мария, Мирабела», 
«Остров ошибок».
14.15 Д/ф «Белые медведи на 
тонком льду».
15.00 Пряничный домик. «Вален-
ки да валенки...»
15.25 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Спящая кра-
савица».
16.55 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
17.50 Концерт «Люди идут по 
свету».
18.55 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след».
19.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.20 80 лет Владимиру Федосее-
ву. «Маэстро, бис!»
22.05 Д/ф «Владимир Федосеев. 
Человек и оркестр.»
23.00 Х/ф «КУС-КУС И БАРА-
БУЛЬКА».
1.35 М/ф «Королевский бутер-
брод», «В мире басен».
1.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

5.00 «В час пик». Подробности.
5.30 Сериал «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». 
17.15 Фантастический фильм 
«МАТРИЦА».
19.50 Фантастический фильм 
«МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ». 
22.15 Фантастический фильм 
«ИСХОДНЫЙ КОД».
0.00 «Легенды Ретро FM - 2007».
2.05 «Сеанс для взрослых». «ХО-
ЛОСТЯК».  
4.00 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
6.30 «Мы не все сказали».
7.00 «Актуальное интервью».
7.10 «Приглашайте в гости 
Машу».
8.10 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Приглашайте в гости 
Машу».
10.20 Мультфильмы.
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Док. фильм.
11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
18.30 Сейчас.
18.45 Боевик «СЛЕПОЙ».  
22.25 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА».
0.15 Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ».
1.55 Сериал «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
4.00 Д/с «Планеты».  
5.00 Д/с «Джунгли».  

6.05 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» - «Спартак». 
Прямая трансляция.
15.25 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 «Сегодня».
19.25 Чистосердечное призна-
ние.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Т/ф «Тайна смерти отца 
Веня» из цикла «Важняк».
0.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
2.45 «Живут же люди!»
3.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Олимпийские игры.
12.30 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. «Все включено».
13.00 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник.
13.55 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция.
15.55 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция 
18.40 Олимпийские игры.
0.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция.
1.20 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
2.25 Олимпийские игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поис-
ках вкуса».
7.30 Х/ф «НАШ ДО-

В программе возможны изменения

11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 Г. Зайнашева. «О, Шура-
ле!»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Р. Мухутдинова, Сулейман. 
Оратория «Ветры Болгар».
15.00 «В мире культуры».
16.00 Д/ф «Герои времени».
16.30 «Видеоспорт».
17.00 Д/ф «Неразгаданный Еги-
пет».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 «Каравон мира-2012». Рус-
ский народный праздник в селе 
Никольском.
19.30 «Музыкальные сливки».
20.15 «Батыры».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 Х/ф «БААРИА».
23.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА».
1.20 Спектакль Татарского госу-
дарственного театра драмы и ко-
медии имени Карима Тинчурина.

МАШНИЙ МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 «Репортёр».
9.15 «Сладкие истории».
9.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА».
12.20 Х/ф «БОББИ».
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бом-
бея».
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ».
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР».
1.15 Д/ф «Я боюсь».
5.15 «Цветочные истории».
5.30 Д/ф «Звёздные истории».
6.00 «Города мира».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

6.30 Татарстан. Обзор недели.
7.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ».
8.20 Концерт А. Гайфуллина.
9.00 «Адам и Ева».
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Молодежная останов-
ка».
11.00 «Моя профессия».
11.15 Фильмы-концерты для 
детей.

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги автотехники:1. Автокран г/п 25 т (Урал-вездеход)2. Экскаватор-погрузчик колесный Коматсу3. Экскаватор гусеничный Коматсу РС-300Тел. 3-46-85; 3-46-86
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ОКНА 
89028395893

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строитель-
ства, консультации граждан. 

Для пенсионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

Êîììàíäèòíîå òîâàðèùåñòâî Ìàãàçèí Äåíåã è Êî

ÄÅÍÜÃÈ* 
ÏÎÄ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ

ÊÀÏÈÒÀË

Ïåðå÷èñëåíèå â äåíü ðåãèñòðàöèè

Íå äîæèäàÿñü 3- ëåòíåãî âîçðàñòà ðåáåíêà

* öåëåâûå çàéìû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé è ñòðîèòåëüñòâî

ñîãëàñíî 256-ÔÇ îò 29.12.2006

Ñâèäåòåëüñòâî Ìèíèñòåðñòâà Ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹5110518000437 îò 29.08.2011

ã. Êóíãóð, óë. Êðàñíàÿ, 21, 2 ýòàæ

(34271) 2-17-16, 8902-643-54-72

*  îôîðìëåíèå äîãîâîðà è âûäà÷à äåíåã                     * äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó
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Магазин «Лавиза»
(на центральном рынке)
Новое поступление 
женской и детской 

одежды
Широкий выбор 

Низкие цены

Стоматологический кабинет 
«Жемчужина»

Для гостей и жителей г. Кунгура
предлагает следующие услуги:

лечение – от 500 руб.
протезирование: 

металлокерамика – 2700 руб. 1 ед.
Гибкая система скидок 

Рассрочка на 6 месяцев без % 
Подарочные сертификаты

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 24
Тел. 2-97-73

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ   3450,00 ð/ì3

ÊÈÐÏÈ×  8,50 ð/øò

89024721525, (342) 240-39-69

àâòîêëàâíûé

ØÈÔÅÐ  220 ð/ëèñò

êåðàìè÷åñêèé

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 2700,00 ð/ì3

ПАМЯТНИКИ – 
гранит, мрамор, мраморная крошка 

Фотоэмаль, портреты 
Скидки. Рассрочка

Столы, скамьи, ограды 
Изготовление, установка
Обр.: Заозерная, 1-а

Тел. 89519204251; 89028393521
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Укроп
УКРОП 
ПОЛЕГАЕТ
Причина. Загу-
щенные посадки.
Что делать. 
Укроп светолю-
бивое растение. 
Не высевайте семена  слишком гу-
сто.

БЕЛЫЙ НАЛЁТ НА УКРОПЕ
Причина. Мучнистая роса.
Что делать. Обработайте растения 
фитоспорином (два раза с про-
межутком в 3 дня). Не поливайте 
слишком обильно.

ЛИЛОВЫЙ ЦВЕТ ЛИСТЬЕВ
Причина.  Фузариозное увядание.
Что делать.  Опрыскайте растения 
препаратом «Циркон» (10 капель 
на  1 л воды). Через  неделю опры-
скивание повторите.

Морковь
МЕЛКИЕ КОРНЕ-
ПЛОДЫ
Причина. Загу-
щенные посадки.
Что делать. Сво-
евременно про-
палывайте и про-
реживайте по-
садки. 

УРОДЛИВЫЕ
КОРНЕПЛОДЫ
Причина. Очень 
плотная, глинистая почва: расту-
щие корнеплоды «натыкаются» на  
комки и приобретают необычную 
форму.
Что делать.  Выбирайте для выра-
щивания моркови  лёгкие почвы, 
хорошо перекапывайте грядки, 
тщательно разбивая комки.

РАСТРЕСКАВШИЕСЯ 
КОРНЕПЛОДЫ
Причина. Неправильный полив: 
обильное увлажнение после дли-
тельной засухи.
Что делать. При поливе придер-
живайтесь принципа: часто, но по-
немногу.

Свекла
УХОДИТ В ЦВЕ-
ТУШНОСТЬ
Причина.  Свекла 
в начальном пе-
риоде роста по-
пала под замо-
розки или пони-
женные темпе-
ратуры (4 гра-
дуса и ниже). А 
также  под засуху. 
Что делать. Соблюдать сроки по-
сева, в жаркий засушливый пери-
од поливать.

НЕВКУСНАЯ
Причина. Тяжёлая, неплодородная 
почва.
Что делать. Подкормите расте-
ния золой, опрыскайте раствором 
борной кислоты (1 ч. ложка – на 10 
л воды)

МЕЛКАЯ
Причина.  Загущенные посадки, 
кислая почва.
Что делать. Своевременно проре-
живайте растения. Внесите азот-
ные удобрения – они снизят кис-
лотность.

Картофель
ПАДАЕТ УРО-
ЖАЙ ПРИ ХОРО-
ШЕМ УХОДЕ
Причина.  Ис-
п о л ь з о в а н и е 
одного и того же 
посадочного материала. Накопи-
лась вирусная инфекция. Поле за-
ражено нематодой.
Что делать.  Меняйте сорта или  
сажайте сорта российской селек-
ции, например, «Невский», «Лу-
говской». Эти сорта  долго не на-
капливают инфекцию, и можно ис-
пользовать свой посадочный мате-
риал. При уборке картофеля по-
смотрите, нет ли на клубнях ма-
леньких шариков белого, жёлтого 
или коричневого цвета. Это нема-
тодные цисты. Если есть, пора ме-
нять поле. Высаживайте немато-
доустойчивые сорта - Нида, Фре-
ско, Рябинушка, Сантэ, Фелокс, 
Рождественский, Пушкинец,  Ная-
да, Аврора, Гранат.  После уборки 
картофеля посейте озимую рожь, 
а весной скосите и перекопайте 
почву вместе с рожью.

Томаты
Л О П Н У В Ш И Е 
ПЛОДЫ
Причины.  Ред-
кий и обильный 
полив.
Что делать. По-
ливайте помидо-
ры умеренно. С 
небольшими интервалами. Чтобы 
земля дольше оставалась влаж-
ной, прикройте томатные посадки 
укрывным материалом.

ОПАДЕНИЕ ЦВЕТКОВ
Причина. Не хватает минеральных 
веществ.
Что делать. Опрыскивайте поми-
доры удобрением с повышенным 
содержанием азота.

ЛИСТЬЯ У ТОМАТОВ ПОДСЫХА-
ЮТ ПО КРАЯМ, СВОРАЧИВАЮТ-
СЯ В ТРУБОЧКУ
Причина. Недостаток калия.
Что делать. Подкормите томаты 
калийными удобрениями. Лучше 
калийной селитрой – 1 стол. лож-
ка на ведро, по 0,5 л под растение.

Перцы
СБРОС ЦВЕТКОВ 
И ЗАВЯЗЕЙ
Причины. Не-
достаток влаги, 
плодовая гниль, 
в питании изли-
шек азота, резкий перепад днев-
ных и ночных температур (более 
15 гр.).
Что делать. Регулярно поливай-
те перцы, но без избытка влаги. 
Опрыскайте листья препаратом 
«Циркон».

ГОРЬКИЕ ПЕРЦЫ
Причина. Переопыление сортов.
Что делать. Сажайте подальше 
друг от друга сладкие и горькие 
сорта перца.

ГНИЁТ СТЕБЕЛЬ
Причина. Стеблевая гниль. Появля-
ется в загущенных посадках.
Что делать. Не высаживайте пер-
цы  густо.  При появлении гнили 
прекратите полив, проветрите те-
плицу, снимите листья и пасынки в 
нижней части стебля. Подкормите 
растения кальцием и калием.

Огурцы
НЕ ЗАВЯЗЫВА-
ЮТСЯ ПЛОДЫ
Причина. Недо-
статочное опы-
ление.
Что делать. При-
влечь насекомых (пчёл, шмелей) 
на участок. Посейте в междурядья 
огурцов душистые цветы. Можно 
сбрызнуть цветущие растения сла-
бым медовым раствором (1 ст. 
ложка на 1 л воды).

КРИВЫЕ ОГУРЦЫ 
Причина. Пересыхание почвы, по-
лив холодной водой.
Что делать. Регулярный полив во-
дой комнатной температуры.

ГОРЬКИЙ ВКУС
Причина. Кукурбетацин – веще-
ство, которое в малых дозах есть 
в каждом огурце. При неправиль-
ном уходе содержание кукурбе-
тацина сильно увеличивается.
Что делать. Своевременно и хо-
рошо увлажняйте почву, не поли-
вайте холодной водой, правильно 
подкармливайте огурцы и вовре-
мя удаляйте сорняки.

Цветная капуста
КАПУСТА 
НЕ ЗАВЯЗЫВАЕТ 
ГОЛОВКУ
Причина. Недо-
статок питания 
и влаги во вре-
мя роста. Слишком жаркая пого-
да или затянувшееся похолодание, 
недостаток света.
Что делать. Достаточный полив, 
подкормки. Не сажайте цветную 
капусту на затенённых участках.

ГОЛОВКА РАССЫПАЕТСЯ
Причина. Переросла, переизбы-
ток азота при недостатке калия, 
недостаток влаги.
Что делать.  Регулярный полив, 
сбалансированные подкормки 
удобрениями.

КАПУСТА ПРИВЯЛА
Причина.  Корневая гниль.
Что делать.  Не поливайте слиш-
ком часто и обильно. Соблюдай-
те норму внесения азотных удо-
брений.

Белокочанная
МОКРЫЕ СЛИ-
ЗИСТЫЕ ПЯТНА 
С БЕЛЫМ ПУШ-
КОМ НА ЛИ-
СТЬЯХ
Причина. Недо-
статок  калийных 
и фосфорных 
удобрений. 
Что делать.  Вовремя подкармли-
вать  капусту и соблюдать севоо-
борот (не сажать на то же место 
или после других крестоцветных).

МОКРЫЕ СЛИЗИСТЫЕ ПЯТНА НА
ХРАНЯЩИХСЯ КОЧАНАХ
Причина.  Кочаны заражены серой 
гнилью.
Что делать. Погреб перед за-
кладкой кочанов на хранение 
надо  обработать хлорной из-
вестью (400 г на 10 л воды) или 
формалином (2%-й раствор).

Лук
ЛУК СТРЕЛКУЕТ-
СЯ
Причина.  Непра-
вильное хране-
ние до высадки 
или лук был под-
морожен.
Что делать. Лук следует хранить 
при температуре выше 18 граду-
сов или от 4 до 12 градусов.  Не вы-
саживать лук слишком рано.

СЕРЫЕ ВДАВЛЕННЫЕ ПЯТНА
У ШЕЙКИ ЛУКОВИЦЫ
Причины.  Шейковая гниль.
Что делать.  Лук убирать в сухую 
солнечную погоду и просуши-
вать  на воздухе при температуре 
25-26°С в течение 12 дней, потом 3 
дня при темпера туре 30-35°С. 
Луковицы обработать мелом. 

БЕЛЕЮТ И ЗАКРУЧИВАЮТСЯ
КОНЧИКИ ЛУКА
Причина. Недостаток калия в по-
чве.
Что  делать. Подкормите лук  ка-
лийными удобрениями.

Приправа 
«Пальчики оближешь»

2,5 кг помидоров, 500 г мор-
кови, 200 г чеснока, 500 г сладкого 
красного перца, 300 г лука репча-
того, 3 стручка красного горького 
перца, 250 мл растительного мас-
ла, 200-250 г сахара, 50-70 г соли.

Помойте и почистите овощи, 
перекрутите в мясорубке. По-
ставьте вариться на плиту. Как 
только закипит, варите на неболь-
шом огне полчаса. После этого до-
бавьте растительное масло, тща-
тельно перемешайте и варите ещё 
полчаса на небольшом огне. За-
тем добавьте соль, сахар, чеснок,  
и горький перец. Варите ещё один 
час. Готовую приправу разлейте в 
банки и храните в холодильнике. 

Кафе 

«Уральские 
Зори»

(Байдерина, 2, 
за Иренским мостом)

Организует 

корпоративы, 
юбилеи, 
вечера

Предлагает 

русскую кухню, 
блюда 

на мангале

Для того, чтобы такую приправу 
можно было консервировать, ва-
рите приготовленную массу два с 
половиной часа и вместе с расти-
тельным маслом добавьте 250 мл 
9% уксуса. Затем закатайте ме-
таллическими крышками.

Огурчики «Чоли»
4 кг огурцов, по 1 ст. 6% уксу-

са, подсолнечного масла и сахара, 
по 1 ч.л. чёрного и душистого мо-
лотого перца, по 2 ст. л. толчёно-
го чеснока и сухой горчицы.

Огурчики вымыть, разрезать 
по длине на 4 части. Если длинные 
– ломтики ещё пополам. Все ин-
гредиенты смешать, выдержать 
2 часа. Разложить по баночкам. 
Стерилизовать: 1 л банки – 15 ми-

нут. Закатать. Перевернуть банки 
вверх дном и оставить до полного 
остывания.

Консервированные 
огурцы с лимонной
кислотой

По этому рецепту получаются 
очень вкусные огурцы, как мало-
сольные.

Специи на 1 банку: 1-2 зуб-
чика чеснока, 2 смородино-
вых листа, 2 вишневых листа,
укроп (по возможности петруш-
ка), корень хрена, перец горош-
ком - 10 штук.

Маринад:
6 литров воды, 6 столовых ло-

жек соли, 2 стакана сахара, 30 
граммов лимонной кислоты или 

солнце в банках

6 чайных ложек лимонной кисло-
ты.

Соль и сахарный песок раство-
рите при нагревании в воде и кипя-
тите в течение 10-15 минут. Затем 
убавьте огонь и маленькими пор-
циями (потому что маринад начи-
нает пениться) засыпайте лимон-
ную кислоту. Как только лимонка 
всыпана, выключайте огонь, мари-
над готов.

Огурцы, купленные на база-
ре, предварительно замочите в 
холодной воде на 3-4 часа. Затем 
вымытые огурцы залейте кипят-
ком в тазу и дайте постоять 30-40 
минут. Потом уложите огурцы в 
банки, добавьте специи. В подго-
товленные огурцы заливайте ма-
ринад и сразу закатывайте банки 
крышками.             
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«Негры» в саду
Расскажите о декоративной берёзе с чёрной листвой. Го-

ворят, и черёмуха такая есть.
Мария Петровна Исакова

Хорошо, что вы заботитесь 
об этом заранее. Озеленение и 
благоустройство приусадебного 
участка - процесс многоэтапный. 
Он невозможен без тщательно 
спланированного ландшафтного 
дизайна. Сейчас у вас есть время 
всё хорошо обдумать и сплани-
ровать. А главное, подготовить 
участок, закупить  всё необходи-
мое для вашего любимого  угол-
ка.

Действительно,  питомни-
ки уже предлагают любите-
лям всего необычного свои 
новинки. В частности, берё-
зу  рубра. Листва  её на са-
мом деле не чёрная. Вес-
ной  на деревце распускают-
ся нежно-зелёные листочки. 
А летом они меняют окраску 
до вишнёво-красной. 

Специалисты советуют 
садоводам  и ландшафтным 
дизайнерам высаживать та-
кие берёзки в сочетании с 
обычной берёзой или други-
ми  древесными культурами, 
чтобы «брюнетка» смотре-
лась эффектно на фоне зелё-
ной или жёлтой листвы.

Есть и черёмуха с подоб-
ной листвой. Это гибрид  аме-
риканской  и черёмухи  обык-
новенной. Вывели  её  сибир-
ские учёные.  Она отличает-
ся высокой зимостойкостью, 
компактной кроной, доволь-
но крупными чёрными плода-
ми с приятным вкусом. Ягоды 
собраны в длинные, до 20 см, 
плотные кисти. 

 В июле, как утверждают 
селекционеры, растение из-
меняет окраску листьев до 
багровых и лиловых оттенков, 
а чуть позже – до чернильно-
сливовых.  Поэтому и получи-
ла своё название – черёмуха 
неубиенная, в память о гибе-
ли императора России  Нико-
лая II и его семьи (в ночь с 16 
на 17 июля).  Цвет листьев со-
храняется до осени.

Сибирские  черемуховые 
гибриды
 Поздняя радость
 Мавра
 Неубиенная

Купили участок. Очень хочется вырастить на нём не только огур-
цы и помидоры, но и соорудить место  для отдыха. Например, аль-
пийскую горку и газон. Что для этого требуется?

Светлана  Скачкова

 Альпийская горка — это уча-
сток сада с искусственным со-
оружением из камней и расте-
ний. Главным образующим фак-
тором таких уголков является 
камень, а растения лишь допол-
няют и обрамляют глыбы. Гор-
ку устраивают на солнечном и 
защищенном от ветров месте, 
так, чтобы постройки или кроны 
взрослых деревьев не затеня-
ли светолюбивые растения. Она 

должна иметь несколько сторон 
обзора.

Что понадобится
 Гербициды (раундап) для 

борьбы с сорняками.
Различная по составу почва - 

дерновая, торф или хорошо пере-
превший листовой перегной, мел-
кий щебень или битый камень в со-
отношении 1:1:1.

 Для растений, не любящих 
известковой почвы - дерновая зем-
ля, торф и крупнозернистый песок 
или мелкие камешки (1:2:1). 

 Мелкие и крупные камни, 
песчаник, доломит, известняк, 
туф, ракушечник, гранит.

 Удобрения - суперфосфат, 
сульфат калия, органическое удо-
брение «Агрикола».

Полиэтиленовая плёнка (под 
камни, чтобы предотвратить рост 
сорняков).

 Семена и луковицы цветов 
-  подснежников, пролеска, лан-
дышей, гиацинтов,  нарциссов, ко-
локольчика карпатского, кроку-
са, тюльпанов, молодило, тимьяна 
ползучего, астры альпийской, ве-
роники ползучей, ясколки,  камне-
ломки, папоротника и др. 

Это наиболее простой вариант 
альпийской горки. Если есть же-
лание, на альпийской горке мож-
но  посадить тую, вереск, форзи-
цию, самшит. Облагородить   не-
большим прудиком.

Газон 
Для разбив ки газона выберите 

солнечное местечко, тщательно 
переко пайте землю, удалив все 
сор няки и камешки. Граблями раз-
ровняйте поверх ность земли. Это 
надо делать как раз осенью — за 
зиму зем ля осядет и утрамбуется. 

Весной на площадку подсыпь-
те плодородной земли – 3-4 см, 
уплотните. Чтобы семена легли 
равно мерно, высевайте их снача-
ла вразброс, а второй раз — пер-
пендикулярно к первому посеву. 
Сверху присыпьте песком и еще 
раз уплотните для того, чтобы пти-
цы не склевали семена. После за-
вершения работ обильно полей-
те из разбрызгивателя с мелкой 
на садкой. В течение двух недель 
жела тельно поливать землю как 
можно чаще, пока трава не взой-
дет. Когда она вырастет на 15 сан-
тиметров, надо сделать первый 
покос — аккуратно, специальны-
ми ножницами, что бы не вырвать 
траву с корнем. Последующие по-
косы можно проводить газоноко-
силкой.

О пользе черёмухи
Все сорта и гибриды че-

ремухи обильно выделяют 
фитонциды с антимикробны-
ми и антигрибковыми свой-
ствами; они отпугивают слеп-
ней, мух и других надоедли-
вых насекомых.

Для использования в пищу 
сушеную черемуху вместе 
с косточками размалывают, 
получая черемуховую муку. 
Из этой муки делают кисели, 
желе, начинку для пирожков 
и ватрушек, а также добав-
ляют к обычной муке при вы-
пекании хлеба.

Народная медицина ис-
пользует и плоды, и цве-
ты, и листья, и кору черему-
хи. Отвары из коры облада-
ют мочегонным и потогон-
ным свойствами. При забо-
леваниях глаз используют во-
дные настои цветов, при бо-
лезнях легких – водные на-
стои листьев. Отвары плодов 
применяются как вяжущее 
средство при диарее.

ТРАВЯНЫЕ СМЕСИ

 «Универсальный газон» – для загородного дома, дачного участка, 
скверов, парков, бульваров

 «Партерный газон» – для создания партерного (переднего плана) 
газона

  «Декоративно-теневой» - для за-
тенённых участков

  «Спортивный газон»  - для ста-
дионов, ипподромов, игровых пло-
щадок

  «Декоративно-низкорослый га-
зон»  - для полян с редким покосом, 
минимальным поливом

 «Загородный дом» - для озеленения 
домашних лужаек, скверов и парков

 

Клумба в сочетании с газоном

Такая горка украсит любой уголок

ÂÑÅ ÄËß ÁÀÍÈ È ÑÀÓÍÛ

ìåáåëüíûé
ìàãàçèí

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

«ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»

ïîýëåìåíòíûé çàêàç íà ëþáîé ðàçìåð

    ÊÐÎÂÀÒÈ, 
  ÑÒÅÍÊÈ,
 ÑÒÎËÛ,
ÑÒÓËÜß è äðóãîå

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 20
 ÎÒÄÅË â ìàãàçèíå «ÊÓÏÅÖ»
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кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Морская свисто-
пляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 11. 
Деньги, исполняющие романсы. 12. Крылатая, 
слетающая с языка. 13. Небезобидное вранье. 
15. Брошь на военной шапке. 16. Первый луна-
тик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища с 
небес. 20. За него заходит ум, когда шарики за-
ходят за ролики. 23. Открытие сейфа без ключа. 
26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектро-
генератор покороче. 30. Бабочка с «царским» 
именем. 31. Что в голове у олуха царя небес-
ного? 32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный 
ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная 
карусель. 38. Блюдо, которое сорока-ворона ва-
рила и деток кормила. 41. Дорога, по которой 
шла Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный 
бриллиант. 45. Уютное строение, которое можно 
свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Слово, 
канувшее в Лету. 49. Мужчина, проигравший в 
домино. 50. Чувство, сопутствующее первоот-
крывателю. 51. «Эстафетная палочка» инфек-
ции. 52. Слой неприкасаемых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мужчина в полном 
расцвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. 
Возглас, обозначающий, что добавить к сказан-
ному больше нечего. 5. Добровольный носитель 
рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и есть. 
7. Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, 
даже фонетически обозначающее шум, гам и 
пустую болтовню. 9. Царапина повышенной 
площади. 14. Король, при дворе которого оши-
вались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышки-
на. 18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 
19. Холодильник в холодильнике. 21. Кибер-
триллер, в котором Киану Ривз выступает бор-
цом за спасение человечества от искусственного 
интеллекта. 22. Время, когда исчезают тени. 23. 
Первый нетяжелый день недели. 24. Звук улета-
ющей зарплаты. 25. Мини-отпуск. 27. Без пяти 
минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие 
лихачества. 34. Некоторые его вызывают на 
себя. 35. Головной убор, в котором и кирпич не 
страшен. 36. Музыкальный инструмент со сво-
им языком. 37. У Майн Рида он без головы. 39. 
Буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 42. 
Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» 
под живопись. 46. И печень, и журнал, и налого-
вая инспекция.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 21 ИЮЛЯ: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. 
Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 
23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. 
Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. 
Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. 
Глава. 47. Качка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. 
Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. 
Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 
22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 
37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12

13 14 15

16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30

31

32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

49

50 51

52

Коллектив ОАО «Кунгурское 
по племенной работе» по-
здравляет с 55-летним юбиле-
ем главного бухгалтера Шнайд-
миллер Зою Александровну!
Желаем жизни долгой 

и прекрасной,
И чтоб Ваш дом всегда 

был полной чашей!
Пускай судьба Вам дарит 

больше счастья
И исполняет все 

надежды Ваши!

Поздравляем председателя 
совета ветеранов ИК-30 
подполковника Султанова 

Валерия Ивановича
 с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и вдохно-
вений, семейного благополучия.

С уважением, сослуживцы
Анатолий Терёхин, 
Владимир Лопатин,
Иван Ярославкин, 
Фёдор Журавлёв.

Верного дорогого друга 
Евдокушина Юрия 

Алексеевича с днем рождения!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное здоровья,
Ничего дороже нет.

Друзья.

Поздравляем Красных 
Александра Аркадьевича 

и Ираиду Егоровну 
с 50-летием 

совместной жизни!
50 прекрасных лет
Вы, супруги, отсчитали.
Столько радостных побед
Вместе одержали.
От души – всех благ, добра.
В счастье и любви живите.
Пусть вам щедрая судьба
Дарит всё, что вы хотите.

А мы желаем здоровья и 
долгих лет жизни. Мы 
вас очень любим.

Куляшовы,
 Пастуховы.

Поздравляем с юбилеем
 Барыбину Людмилу 

Васильевну!
Желаем здоровья на 

долгие годы,
Чтоб Вас стороной 

обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели 

Вам дети и внуки.
Выпускники 1988 года

 школы № 17.

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем Горбунову 

Валентину Александровну!
Желаем от души прекрасного 

здоровья,
Удачи, радости, чудесных 

теплых дней.
Пусть сердце согревается 

любовью,
Заботой близких и 

теплом друзей.
Сын Виталий, 
сноха Наташа,

внучка Машенька,
сваты Прорубниковы.

Поздравляем друга Лежнёва 
Александра Ивановича
 с 45-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем
И хотим тебе сказать,

Что такого человека
В мире больше 

не сыскать!
Будь же счастлив 

на 100 лет,
Это наш тебе совет.

Семья Гольневых.

Дорогая подруга 
Валя Болотова,

 поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей – 

это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и 

спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем.
Катя и Вася

 Васильковы, Люба 
и Толя Мироновы,

 подруги.

Поздравляем нашу дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 

Стерлегову Идею Петровну 
с 85-летием!

Ты любовь материнскую 
нам отдавала,

Словно птица, от бед 
укрывала крылом.

А теперь уже очередь 
наша настала

Помогать тебе, мамочка 
наша, во всём.

С юбилеем, родная, тебя 
поздравляем,

Мы желаем тебе много 
радостных дней.

Пусть улыбки и счастье тебя 
согревают,

И внимание правнуков, 
внуков, детей.

Живи подольше, человек 
любимый,

И главное, конечно, не болей.
Мы очень-очень 

тебя любим,
И нет тебя для нас 

родней.
Дочери, сын, зять,

снохи, внуки, правнуки.

4 августа 2012 года в 16 ча-
сов приглашаем всех жела-

ющих на юбилей деревни 
Боровая Кыласовского 
сельского поселения.

Поздравляем с 45-летним 
юбилеем Лежнёва Александра 

Ивановича!
Улыбнись веселей - 
это твой юбилей!
Мы целуем тебя, 

обнимаем.
Много радостных 
дней и спокойных 

ночей,
Долгой жизни, 

здоровья
 желаем.

Коллектив ОАО
 «Красное и белое» 

и «Уралалко».

Поздравляем Подгорных Ольгу
 и Николая с 30-летней 
годовщиной свадьбы!

Любви большой и счастья
Сегодня вам желаем.
И с годовщиной свадьбы
Сердечно поздравляем!

Сын Павел, сноха и внуки.

Поздравляем дорогую, 
любимую маму и бабушку 
Зою Александровну 

Шнайдмиллер 
с 55-летним юбилеем!

Это круглая 
в жизни дата –

Твой 
торжественный 

юбилей.
Значит, много 
от жизни взято.
Еще больше 

отдано ей.
Счастья тебе 

земного,
Радости – чтоб 

не счесть.
И здоровья желаем, 

много
Не терялось бы то, 

что есть.
Дочь, зять и внучки.

Коллектив учи-
телей и учащихся 
МБОУ лицей № 1 
искренне поздрав-
ляет с юбилеем 
уважаемую Нака-
рякову Ольгу Ива-
новну!
Благодарны за 

Ваш оптимизм, 
душевную ще-

дрость, созданную Вами ат-
мосферу взаимопонимания и со-
трудничества. Будьте здоровы 
и счастливы!

Дорогую Барыбину Людмилу 
Васильевну поздравляем

 с юбилеем!
В предании 

старом 
говорится:

Когда родится 
человек,

Звезда на небе 
загорится,

Чтобы светить 
ему навек.

Так пусть звезда 
тебе сияет,

По крайней мере, 
лет до ста.

Пусть счастье дом 
твой окружает,

Пусть будет 
радость в 

нем всегда.
Родные.

спорт

кунгурская афиша

Езда по вертикали
В администрации города прошло первое рабочее сове-
щание по подготовке к проведению всероссийских сорев-
нований по джип-триалу.

Пожалуй, многие кунгу-
ряки уже воочию знакомы с 
этим видом автоспорта, где 
решающее значение имеет не 
скорость прохождения трас-
сы, а качественное преодо-
ление преград.

 Как и в прошлом году, 
площадкой для проведения 
соревнований станет карьер  
на 2 километре Березовского 
тракта. Нынешние состяза-
ния интересны тем, что  на 

кунгурской земле стартуют   
Кубок и чемпионат России, 
а также пройдет 4-й этап 
чемпионата Пермского края. 
Следовательно, на  рейтин-
говые соревнования должны 
заявиться  около 40  сильней-
ших экипажей со всей страны.
Предварительная дата со-

ревнований -  25 и 26 августа. 
В настоящее время идет реги-
страция участников.

Юрий Купреев

Центр национальной 
культуры «Русичи» объяв-
ляет набор детей в группы 
3-4 года и 6-7 лет, учащих-
ся 4-7 классов.

В программе занятий: 
знакомство с русской тра-
диционной культурой (под-
вижные народные детские 
игры, песни, танцы), раз-
витие мелкой моторики, 
художественного и эстети-
ческого вкуса (пальчиковые 
игры, потешки, лепка, на-
родная роспись, плетение), 
знакомство с русскими 
праздниками, семейными 
и духовными традициями, 
современные авторские 
развивающие и оздорови-
тельные методики. 

Занятия проводятся со-
вместно с родителями.

Кроме этого:
- участие в русских 

праздниках и обрядах
- занятия в студии народ-

ного театра
- участие в летних лаге-

рях, экспедициях и сплавах 
на старинных парусных ко-
раблях

Запись по телефону: 
8 908 24 52 138

Принимаем заявки на 
проведение детских дней 
рождений, юбилеев, про-
фессиональных праздни-
ков, торжественной реги-
страции брака.

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»
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Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

ПРОДАЕМ:

3-к. бл. кв., Черем., рем. 89026317400.
3-к. бл. кв., 4/5, нчг, 2 млн руб. Т. 
89824822766; 89082611793.
2-комн. благ. кв. в р-не Черемушки. 
Срочно. Тел. 89638788084.
2-комн. кв., 4/5, нчг, 45 м2, евроре-
монт, ц. 1890 т.р. Т. 89519291944.
2-комн. бл. кв. на вокзале, можно 
по серт. Тел. 89026402437.
2-комн. кв., п. Шадейка. 89127817176.

2-комн. кв. ул. план. в нов. доме от 
собств., ул. Труда, 65, Маш. пристань. 
Срочно. Т. 89526475201; 89526475202.

2-комн. п/бл. кв., п. Кирпичный. 
Тел. 89068769430.
2-к. п/бл. кв., 48 кв. м, 500 т.р. 
89824634189.
1-комн. бл. кв. в Филипповке с хор. 
рем., встроенная бытовая техника. 
Цена 1200 т.р. Тел. 89082503455.
1-к. бл. кв. с ремонтом, 1/5, 900 т.р. 89048478372.
1-к. небл. кв. по серт. Т. 89091164723.
Небл. кв., 30 кв. м. Т. 89824551936.
Комнату в Перми, Мотовилиха, с 
балконом, ст/пак., 13,7 кв. м, хоро-
шие соседи. Т. 89526426024.
Комнату, 13 кв. м, в нчг, отопление, 
вода. Тел. 89026402437.
Комн. в 2-комн. кв., РМЗ, 1/2 эт., 
ц/в, ц/о, газ, 30 кв. м, 490 т.р. Торг. 
Т. 89091053654; 41406.
1/2 дома, Сух. Речка, 25 с. земли, 
можно под мат. кап. 89048478372.
Коттедж благ. новый, в доме газ, 
вода, канализация, погреб, гараж, ого-
род 14 с., центр Плеханово, д/сад, 
школа рядом. Т. 89519287184; 43946.
Дом, 47 м2, 6 с., р-н вокзала, 1,3 т.р. 89504660844.
Дом, 110 м2, 7 с., р-н Черем. 1,9 т.р. 89504660844.
Дом в Поповке, 33 кв. м, 6 соток, 
вода, эл. отопл., 1200 т.р. 89082450584.
Дом, после пож., с зем. уч. 30 сот., 
скважина, ц. 400 т.р. Т. 89026375282.
Дом дер., земли 16 сот., с. Филип-
повка. Тел. 89082502031.
Дом, 90 м2, брус, скважина, яма, эл. отопл., 
ремонт, 15 сот. земли. Т. 89028326216.
Дома, бани из профилированного бру-
са любых размеров. Т. 89048448060.
Дом с надв. постройками, д. Мазу-
евка, Кишертский р-н. 89024790861.
Дом, с. Кишерть. Т. 89504636488.
Дом, 42 м2, уч. 15 соток, вода хол. и 
гор., газ. отопление, стеклопакеты, са-
нузел в доме, гараж, баня, с. Кыласо-
во. Тел. 89824539454.
Дом в районе – 250 т.р. 89082604779.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом, п. Кирп., 1300 т.р. 89504696361.
Дом, 540 м2, в Поповке, с коммуникациями, 
без отделки. Т. 89082791796; 89028035353.
Дом за Иренью, 85 м2, на две по-
лов., новый пристрой, х/г вода, ванна, 
канализ., баня, зем. уч., две ограды, 
отопл. печн., от хозяина. 89082635459.
Низ дома, вода, 3 сот. 89024781230.
1/2 бл. дома, надв. постр., земля – 
ц. 1400 т.р. Торг. Т. 89504473879.
Дом, 40 кв. м, нчг, зем. 7 сот., вода 
в доме, печное отопление – ц. 900 т.р. 
Тел. 89082759194.
Гараж (свет, погреб). 89024752540.
Гараж в Березов. роще, 42 м2, цена 
170 т.р. 89504478577; 89824834977.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
Зем. уч. 18 соток, у реки Ирень, за 
Рыбами. Цена 540 т.р. Т. 89124864229; 
3-38-19.
Зем. участок в Курманаево, у реки, 
1-я линия. Т. 89026402437.
Зем. уч. в Плеханово, 15 сот., у реки 
- 250 т.р. Т. 89027989211.
4 зем. уч. по 8 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Зем. участок в центре с. Кишерть. 
Тел. 89082525199.

Земельные участки в 
д. Закурья, площадью 6, 10 
соток, берег реки Сылвы. 

Цена 5 т.р. за сотку. 
Т. 89638844480.

Зем. уч-к в с. Серга, 6 сот., на 
берегу реки. Тел. 89194959301; 
89523210689.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Проекти-
рование, изготовление, монтаж. Тел. 
8-952-33-26-599.
Срубы, 3х4, 3х5, 4х6. Т. 89048487214.
Срубы бань и дачных домов. Достав-
ка. Т. 89027910902.

Срубы бань любых размеров. Цена 
договорная. 89028048327.
Срубы, 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.
Срубы из осины. Т. 89048420192; 
89519457570, в раб. дни.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5 4х5, 
комплект. Доставка. Тел. 89028041970.

ВАЗ-2105, 07 г.в., 80 т.р. Т. 89082403301.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
Ниву пикап, 06 г.в., ц. 230 т.р. 89082457566.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Т. 89082457566.
ВАЗ-Приора седан, 10 г.в., цв. темно-
вишневый. Т. 89523173520; 89638715560.
Оку, 2006 г.в., пробег 40 т. км, ц. 65 
т.р. Т. 89024734778.
ГАЗ-3309 термос, 05 г.; Киа-
Спектра, 08 г., один хозяин. Тел. 
89082784076; 89048478212.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Hyundai-Getz, 2008, дв. 1,4, 40 т. км, 
сигнализ., музыка, 1 хоз. Тел. 44319; 
89082439619.
Toyota-Corolla универсал, 1,4 ТД, 
2006 г.в., серебро. Т. 89024781127.
Toyota-Caldina, 93 г.в., дизель, АКПП, 
ЭСП, ГУР, ц. 100 т.р. 89082556407.
Рено-Логан, 07 г.в. Т. 89125854176.

Мазда-Демио, 2004 г.в. 89027994380.

Opel-Astra, 07 г.в., белый хэтчбек, 
турбодизель. Т. 89048458606.
Трактор МТЗ-80, 1993 г. Т. 79519464871.
Пресс-подборщик тюковый (тюк – 
30 кг). Тел. 89223023118.
Вагончик экскаватор ЮМЗ-6. Т. 
89026350715.
Авторезину Волга на 14, шипов., 
б/у. Тел. 89223877574.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 900 
руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, горбыль, опил. Доставка – город, 
район. Тел. 37711.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

Обрезной пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 89026481031; 25828.

Компания «Лесстрой» реализует пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обр. 6-метровый – от 
5300 руб./м3

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

длина 3 метра – 3000 руб./м3

Доставка с разгрузкой – от 700 руб.
8-902-83-83-000; 8-904-84-56-111

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 89125940214.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Доску обрезную 30-ка, 50-ка, 2 сорт 
– 3500 руб. Тел. 2-21-60.
Евровагонку сухую. Т. 5-77-75.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. Тел. 89523381440.
ПГС (гравий), песок, отсев, грунт, 
щебень, бут. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.

ПГС, гравий, песок. Т. 89523268848.

ПГС, песок, щебень, грунт. 89082452010.

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÂÀÇ:
èç Òîëüÿòòè ñ ñîõðàíåíèåì 
çàâîäñêîé ãàðàíòèè, â ò.÷. 
ËÀ ÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ, ËÀÐÃÓÑ
 
  
Òåë. 8(34271) 3-67-44 

ÊÐÅÄÈÒ    îò 1 äî 3 äíåé. 

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ 

ÊÓÍÃÓÐÑÊÈÉ
Áåðåçîâñêèé òð., 3 êì

ÑÁ, ÂÑ ñ 8-00 ÷àñîâ

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - 15%)

Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366

ПГС, гравий, щебень, бут, песок, 
чернозем, отсев. Т. 89082723500.
ПГС, песок. Т. 89048425986.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 89519283540.
ПГС, песок, торф. Т. 89519543633.

ПГС, плодородный слой (черно-
зем), песок. Возможна доставка са-
мосвалом или самовывоз. Большие 
объемы, минимальная цена. Тел. 
2-02-57; 89630205100.

Гравий, песок. Услуги самосвала. Т. 
89027989211.

Мраморный щебень 
фр. 10-20 мм, 7-12 мм, 

цвет снежно-белый, фасовка 
от 50 кг до 1 т. Т. 8 (342-71) 

41217, ул. Бачурина, 76.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Изготовление и ремонт РВД. Ул. Ба-
чурина, 76. Т. (271) 41249; 89127833949.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубы НКТ, 3 м – 400 руб. 89504589779.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Плиты перекр., 6х3, б/у. Т. 89223877574.
Балку 60 (8 штук) по 9 м, или об-
мен на плиту монтажную чугунную. Т. 
89519316129; 89125876114.

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»

Арматура, труба ВГП, профильная, а/ц, 
уголок, лист, профнастил, утеплитель, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, ЦСП, цемент, лист 
оцинков., рубероид, битум, пакля, джут, 

гвозди, шифер, песок, ПГС, котлы и др. До-
ставка бесплатно. Микушева, 16, т. 25065; 

Красная, 12, т. 25100.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
Реализует арматуру, балку, ква-

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

Благодарим Вахрушева Олега 
Сергеевича за помощь в похоро-
нах А.А. Никулина.

Жена и дочери.29 июля исполнится 10 лет, как 
нет с нами дорогого и любимо-

го мужа, отца, деда Кулик 
Федора Петровича. Все, 
кто знал его, помяните до-
брым словом. Пусть земля 
ему будет пухом, а память 
вечной.

Родные.

ООО «Пайщик» выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен-
ной смерти Габова Петра Василье-
вича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в вашу смерть 
                                          поверить.
Вы в нашей памяти навсегда.
Пусть земля ему будет пухом, а 

память вечной.

ООО «Сельское» выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевре-
менной смерти Габова Петра Васи-
льевича. Помним. Скорбим.

Коллектив МБОУ «Троельжан-
ская СОШ» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по 
поводу преждевременной кончины 
ветерана педагогического труда 
Черниковой Светланы Сергеевны.

Не верим мы, что ты ушла 
                                          так рано
В мир иной, где суждено 
                                       всем быть.
И в сердце боль от 
                          нестерпимой раны,
Которую ничем не излечить…

Сотрудники «ДУ-6» и «ДУ-6 
плюс» выражают соболезнование 
директору Овчинникову Алексею 
Николаевичу в связи со смертью 
матери.

Кунгурское районное потре-
бительское общество выражает 
глубокое искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной все-
ми уважаемого Габова Петра Ва-
сильевича.

Скорбим вместе с вами. Свет-
лая память о нем навсегда останет-
ся в наших сердцах.

28 июля испол-
няется 2 года, как 
ушел из жизни 
муж, инвалид во-
йны Колесников 
Юрий Андреевич, 
но мы не верим, 
что ты ушел от 
нас, оставив боль, 
которую ничем не 
излечить. Мы пом-
ним, любим, то-

скуем, скорбим. Все, кто 
знал его, помяните добрым 
словом. Вечная память. 
Пусть земля будет пухом.

Жена и родственники.

28 июля 
и с п о л н я е т -
ся 5 лет, как 
ушел из жиз-
ни любимый 
муж и папа Хохря-
ков Александр Ни-
колаевич. Помним, 
любим, скорбим. 
Пусть земля ему бу-
дет пухом, а память 
вечной.

Жена, дети.

30 июля исполнит-
ся 40 дней, как нет с 
нами дорогого, лю-
бимого сына, брата 
Воронцова Андрея 
Алексеевича.

Скорбим 
             и помним… 
Любим и верим
Нам никогда 
        не пережить 

                                             этой потери.
В это трудно поверить, что 

тебя больше нет…
Душа твоя теперь одна из звезд 

среди планет.
Твой образ будет нарисован 

в облаках…
Ты будешь вечно в нашем сердце 

и у неба на руках.
Выражаем сердечную благо-

дарность друзьям за помощь в 
похоронах.

Мама, сестра.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.

Дед, бабуля.

24 июля испол-
нилось бы 18 лет 
нашему любимо-
му Костеньке, но 
30 июля исполняет-
ся ровно год с того 
момента, когда 
произошло страш-
ное событие, кото-
рое потрясло и пе-
ревернуло судь-
бу родных, близ-

ких, друзей. Прошел год, как не ста-
ло сына, внука, племянника, брата, 
товарища – настоящего, понимаю-
щего, бескорыстного, доброго, та-
лантливого, с большой душой и от-
крытым сердцем, любимого, доро-
гого Кости Трескова. Он был одним 
из первых, одним из лучших, одним 
из светлых, одним из любимых, од-
ним из дорогих. Он был, есть и будет 
в наших сердцах. Светлая память… 
С того ужасного и страшного

 события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья. 
Вот стоим мы над его могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить в 

сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда 

к тебе приходим,
Вот только не встречаешь 

здесь нас ты.
И как ни больно, здесь тебя 

мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим…
И сколько бы ни проходило время,
Забыть его себе мы не дадим.
Уходим мы, скрипя, закрылась 

дверца,
А он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше 

сердце,
В мгновенье это не нужны слова… 

Панихида состоится на кладбище 
30 июля в 15.00.

Мама, родные, друзья.

26 июля 2012 года ушел из жизни 
Петр Васильевич Габов - почетный 
председатель совета Кунгурского 
районного потребительского обще-
ства, ветеран труда, заслуженный 
работник торговли Российской Фе-
дерации.

Он родился 13 мая 1937 года в д. 
Ореховая Гора Уинского района. 
Окончил Кунгурский лесотехникум, 
затем Уральский лесотехнический 
институт в г.Свердловске с красным 
дипломом.

Работал в Уинском и Кунгурском 
леспромхозах, на заводе металло-
изделий, председателем Кунгур-
ского горкома профсоюза. Много-
летняя трудовая деятельность Петра 
Васильевича связана с потребитель-
ской кооперацией Кунгурского рай-
она. Его трудовой стаж в Кунгурском 
райпо начался с 1981 года и составля-
ет более 30 лет.

Петра Васильевича Габова отлича-
ли высокий профессионализм, ини-
циативность, организаторские спо-
собности, требовательность и прин-
ципиальность, честность и порядоч-
ность. Он постоянно проявлял забо-
ту о людях, решению их социальных 
проблем.

За преданность идеалам, много-
летний добросовестный труд в по-
требительской кооперации Петр Ва-
сильевич был удостоен ордена «За 
вклад в развитие потребительской 
кооперации России» и другими мно-
гочисленными наградами.

Петр Васильевич занимал активную 
жизненную позицию, вел большую 
общественную работу. Его всег-
да отличали человечность, доброта, 
уважительное отношение к окружа-
ющим.

Светлая память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив Кунгурского районного
потребительского общества,

ветераны потребительской 
кооперации Кунгурского райпо.

Габов Петр Васильевич

Выражаем глубокое соболезно-
вание учителю МАОУ «СОШ № 
10» Бобровой Людмиле Викторов-
не по поводу смерти мамы Власо-
вой Зои Георгиевны.

Педагогический коллектив.
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              Объявления 1728 июля  2012, суббота
                             № 91 (15420)

УСЛУГИ:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Ваш фотограф: с любовью, красиво, 
недорого. Тел. 89519557983.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Массаж. Выезд на дом. Уд. № 41. Т. 
89026454397.
Помогу купить, приватизировать жи-
льё в Кунгуре. Т. 89824634189.

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

Художественная ковка
Изготовим

решетки, ворота, заборы, урны,
скамейки, беседки, лестницы,

козырьки и т.д.
Опыт. Качество.
Т. 89028388712.

Токарн., свароч., слесарн. 89028346689.

Кунгурская
барахолка

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Отдам дрова вблизи Шадейки, 
Ергача. Т. 89824878825.
Отдам котят, 2 мес., гладко-
шерстных, к туалету приучены. Т. 
8-902-807-99-03; 2-19-13.
Отдам в добрые руки красивых 
котят. Т. 89194883319.
Отдам пушистых котят в хорошие 
руки. Тел. 89026384173.
 Приму в дар гири. Т. 89504655397

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Ò. 89519494949, 89024780505

_______________________________

_______________________________

ПРОДАЕМ:

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, ще-
бень, отсев. Услуги самосвалов 10-20 т, 
погрузчик-экскаватор гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Планировка участков. 
Копаем под водопровод, канализацию. 
Т. 89028387661.

Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.

Сетку «рабица» полимерную, оцин-
кованную. Широкий ассортимент. 
Низкие цены. «Торговый двор» на 
базе «Заря». Т. 89028383512.

Строительно-отделочные материа-
лы. Оптовые цены. Т. 8-912-785-91-29.
Стройматериалы, б/у: кирпич сил.; пере-
мычки; панели керамзитобет.; балки № 20, 
36; плиты дор. 3х1 м. 89091120077.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.

Фасадная плитка с закладными под 
дюбель, гвоздь; тротуарная плитка. 
Тел. 89048477551.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.
Кирпич красный – 7 руб./шт.; белый 
– 5 руб./шт.; плиты. Т. 89027971022.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Ёмкости, 3-4 м3, трубы разных диа-
метров. Т. 89026454400.
Ёмкость 10 кубов. 89824488000; 2-30-70.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Новый банный котел. 89504794164.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Корову высокоудойную, д. Веслян-
ка. Тел. 89082543322.
Корову, 4 отела. Тел. 4-53-21; 
89091082436.
Стельную тёлку, д. Хохлово Шадей-
ского поселения. Т. 89027941807.
2 быков, 11 мес., суксун. породы – 
по 30 т.р. каждый; телку стельную, 1 г. 
суксун. породы. Т. 89222683179.
Коз, 3 г., 1 г. Т. 89519575919.
Козу, 2 окота. (271) 4-52-48.
Поросят. Т. 89194756987.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Мед. Тел. 89125989631.
Сено в тюках, рулонах. 89223677117.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова любые - от 700 руб./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые, не колотые. Т. 
89824834755; 89027989211.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
Дрова колотые, не колотые (бере-
за, осина). Т. 89048487214.
Дрова в ассортименте. Т. 89082630315.
Дрова (береза, осина). Т. 89028025379.
Телевизор. Дешево. Т. 89026319084.
Морозильную витрину CRISPI – 25 
т.р. Тел. 89526493188.

Дом в р-не, жилой, не дороже 50-70 
т.р. 89026348536.
Дом в р-не, часть дома, долю в 
квартире. 89124896177.
Жильё в любом районе. Рассмотрю 
все варианты. Т. 89824634189.
Жильё до 250 т.р. Т. 89519266139.
Землю под гараж. Т. 89091121664.

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

ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Лодку металл., можно с мотором. 
Т. 89223877574.
Доильный аппарат. Т. 89504785194.
Двигатель «Ока». Т. 89222443647.
Цилиндр 3-штоковый дл. 50 см к 
ПТС-2. Тел. 89128830016.

«Магнит»
Закупаем лом цветных метал-
лов, отработанные аккумулято-
ры. Деньги сразу. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112 (база ОАО 
«Заря»). Лиц. № 173. Тел. 8-951-
932-32-32. Для оптовиков цены до-
говорные.

Телятину, говядину. 89082490564.
Картофель. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

1-комн. бл. кв. в дер. доме на 
2-комн. в нчг. Т. 89058633020.

Сниму любое жильё. 89630149901.
Сниму 1-к. кв. от хоз. 89519330791.
Сниму квартиру, дом. Без посред-
ников. Т. 89504711392.
Сдам 3-к. бл. кв. Т. 89024781487.
Сдам комнату в общ. 89028351992.
Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.
Сдаются в аренду офисные помеще-
ния на берегу реки Сылвы, Воровско-
го, 13. Тел. 89027970321; 89024736350.

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
и внутренних водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 
Гарантия 3 года

Тел. 8 (34271) 2-41-85; сот. 89048465619
Адрес: ул. Степана Разина, 56

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Самосвал-вездеход 17 тонн (гравий, 
песок, отсев и др.). Т. 89222444778.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Газель-тент. Т. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.

Г/п 6-метровая Газель. Трубы, до-
ски, профлисты и т.п. Т. 33708.

Г/п Газель. Т. 89630111820.
Г/п ЗиЛ-бычок, т/ф, Газель т/ф. 
Попутный груз. Т. 89027984628.
Г/п Форд-фургон, 2 т. Т. 89026435165.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.

Услуги УДС экскаватора, Камаз-
самосвал. Доставка ПГС, земля, 
щебень. Вывоз мусора и т.д. Тел. 
89028333314; 89048442845.

МАЗ борт., 10 т, 5 м. Т. 89024784540.
Кран-борт. Без выходных. Т. 89082428828.

Автокран Урал, 14 т; самосвал 
МАЗ, 20 т (ПГС, щебень) и др. 
89091120077.

Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран 2,5 т, борт 3,8, 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.

Ищу работу бухгалтера. Стаж ра-
боты 8 лет. Образование высшее. Т. 
89024738744; 37121, после 17 ч.
МБОУ «Филипповская ООШ» требу-
ется главный бухгалтер (опыт работы в 
бюджете). Т. 37441.
Менеджер с юридическим образо-
ванием (мужчина, опыт работы 5 лет). 
Резюме по факсу – т. 27003.
Продавец в склад-магазин за Ире-
нью (девушка 25-35, знание 1С, ПК, без 
в/п, прописка в Кунгуре). З/п 8000 р. 
в мес. Т. 89024737883, Алексей.
Срочно требуется продавец в новый 
магазин в Плеханово. З/п от 9 т.р. Тел. 
89504414403.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Тел. 8-951-949-67-67.
Требуется продавец в магазин сан-
техники. 89028389575; 3-69-09.
Требуется продавец-консультант. 
Тел. 89028078420.
Треб. прод., р-н ДРСУ. 89519355200.
Треб. кладовщик (жен. 25-40 лет) на 
склад кондит. изд. Т. 25445; 89028008762.
Треб. энерг. люди с 16 л. для продажи 
сим-карт со стоек. Зарплата высокая. 22293.
В торговый бизнес – активные люди. 
Тел. 89824644165, Вера Николаевна.
Работа. От 1000 рублей в день. Тел. 
89028032653.
Гостинице «Старый город» требует-
ся администратор. Т. 20989.

Бару «Три медведя» срочно требу-
ется повар. Соцпакет. Доставка до-
мой. Тел. 89024780525.

Требуется уборщица в магазин д. 
Беркутово, ул. Бачурина (у моста). 
Тел. 37158; 89026477255.
Требуются рабочие в цех полуфа-
брикатов. Тел. 89526508860.
Требуются: пельменщицы, разнора-
бочие. Т. 89028069025.
Требуется женщина по уходу за ба-
бушкой, 86 лет, взамен совместного 
проживания в деревне. Т. 89504735622; 
89504532460.
Требуются охранники (помога-
ем в обучении на охранника). Т. 
89082734003; 31827, до 18.00.
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.
Водитель-грузчик. Тел. 25851.
Требуется водитель кат. С на само-
свал 20 т. Т. 89091120077.
Требуются водители с кат. Е. З/пл. 
от 25 т.р. Тел. 89027926544.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз на территории базы. Т. 
89519334643.
Треб. вод. на ГАЗ-66, ГАЗ-3307 са-
мосвалы. Тел. 89048487214.
Треб. водитель на Камаз с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
Требуются вод. с кат. Д на маршрут. 
Т. 89082734003.
ООО «Опора Сервис» требуются: 
водитель на ГАЗ-3307, грузчики, без 
в/п, до 40 лет. Тел. 26120; 39996.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Организация примет на работу буль-
дозериста Т-130. Т. 89028330887.
Требуется тракторист с опытом ра-
боты (JCB), водитель-крановщик на 
авт. Хендай-Голд. З/п высокая. Тел. 
89824834755.
Требуются трактористы Т-170; 
К-700. Тел. 89028051010.
Требуются: автослесарь, автоэлек-
трик. Тел. 89027968435.
Требуются: автоэлектрик, автосле-
сарь, автосварщик. Т. 89519506375.
В шиномонтаж на Нагорный требу-
ется сменщик. Т. 89027903799.
Требуется рабочий на автомойку. 
Тел. 89523333400.

Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
25397.
Требуется мастер по покраске ме-
бельных изделий из дерева. Обучение. 
З/п от 20 т.р. Т. 89028389544.
Требуется токарь. Т. 89026477090.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Треб. монтажники, сварщики, ка-
менщики на высокооплачиваемую ра-
боту в г. Пермь. Т. 89194777977.
Требуется плиточник. 89091121664.
На пост. работу требуются грузчики. 
З/п 12 т.р. Т. 89091155404.
Требуются грузчики. Тел. 60218.
Треб. разнорабочие. 89082452010.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуются помощник рамщика. З/п 
125 за м3. Т. 89124843018.
Треб. рамщик, подсобные раб. З/п 
высокая. Т. 89026481031; 25828.

Металлообработка, метконструк-
ции, раскрой листа ЧПУ, оборудова-
ние. Т. 89519316129.
Натяжные потолки. Производство: 
Франция, Германия, Голландия, Рос-
сия. Цены от производителя. Обр.: ул. 
Коммуны, 24; т. 2-94-14.
ДОЦ «Плехановский» изготовит 
лестничные марши, дверные блоки, 
оконные блоки, шкафы-купе, кухни-
прихожие и др. Т. 89028381803.
Делаю печки, наличники; продаю 
дом в с. Орда. 89082473065.
Печи – кладка, чистка. Т. 89082414328.

Компьютерный мастер: все виды 
работ + выезд. Т. 89519373553.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт компьютеров. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.

Ремонт авт. стиральных, посуд. 
машин, водонагревателей, пы-
лесосов, электроплит, СВЧ. Вы-
езд на дом и в район. Гарантия на 
работу – 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Город 
– район. Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 
89082537266.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гар. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. «Гусева», 
«Автодом»; т. 89519276647, с 10 до 19 ч.

Сухая чистка пухо-перовых подушек. 
Доставка. Т. 89655637106; 89028329571.

Стирка ковров. Т. 89519547514.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.
Услуги электрика. Т. 89028068543.
Услуги электрика. Т. 89194669993.

Проектирование водопроводных и 
канализационных сетей; строитель-
ство; оформление документов; за-
мена сантехприборов; установка 
водомеров; чистка внутренних и на-
ружных сетей канализации. Услу-
ги фискара, Камаза, экскаватора. 
Т. 22742.

Замена труб, канализации. Монтаж 
отопления, сантехники, водонагрева-
телей. Тел. 89504495980; 89323635782.

Бурение скважин на воду – 1800 
р./м. Т. 89028395879; 89194459944.

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Монтаж колодцев. 89028068953.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермско-
го края проводит продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:

трехэтажного кирпичного нежилого здания общей площадью 2763,7 кв.м, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 59:08:0301006:6 общей площадью 3 342,0 кв.м, по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, д.21.

Аукцион состоится 10 сентября 2012 года в 14 часов 00 минут местного времени в малом зале 
администрации города по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26.

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 16.05.2012 
№ 283 «О приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения, рас-
положенного по адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, д.21» определены следующие условия приватиза-
ции:

1. цена первоначального предложения продаваемого имущества составляет 48 140 000 (сорок 
восемь миллионов сто сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС. В первоначальную стоимость имуще-
ства включена стоимость права аренды земельного участка – 3 470 000 (три миллиона четыреста 
семьдесят тысяч) рублей. Минимальная цена (цена отсечения) – 24 070 000,0 руб., с учетом НДС;

2. величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) – 2 407 000,0 руб., вели-
чина повышения цены (шаг аукциона) – 750 000,0 рублей;

3. предложения по цене подаются участниками продажи посредством публичного предложе-
ния открыто в ходе проведения торгов;

4. для участия в торгах необходимо внести задаток в сумме  4 814 000 рублей. Реквизиты для пе-
речисления задатка: ИНН 5917100767 КПП 591701001 Получатель: Управление финансов админи-
страции города Кунгура Пермского края  (УИЗО л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001
Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

5. право приобретения принадлежит заявителю, который предложил наибольшую цену;
6. договор купли-продажи с победителем торгов заключается не ранее чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов  продажи;
7. оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  дней со дня подписа-

ния договора купли-продажи;
8. суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в течение пяти дней 

с даты подведения итогов продажи.
Для участия в торгах претендентам необходимо предъявить: 
для физических лиц – копию паспорта всех его листов, заявку; 
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные копии учредительных документов 

(устав,  свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи 
о юридическом лице); сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции или муниципалитета в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо), документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от 
имени юридического лица без доверенности (копия решения  о назначении этого лица или его из-
брании), опись представленных документов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально-заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемые одновременно с заявкой (кроме описи), должны быть 
прошиты, пронумерованы, подписаны и скреплены печатью претендента. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой у претендента.

          Заявки принимаются до 17 часов местного времени 23 августа 2012 года в управлении 
имущественных и земельных отношений по адресу г.Кунгур, ул. Советская, д.26, 2 подъезд. Дата 
окончания рассмотрения заявок – 24 августа 2012 года. Дополнительную информацию можно  
получить по тел. 24381.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации Тел. 
8-902-634-25-25.

Монтаж систем отопления, нас. стан-
ций, сантехники. Т. 89125881072.
Монтаж насосов отопления, замена 
газ. котлов. Т. 89082695771.
Бригада рабочих зальет фундамент, 
поменяет крышу, забор, выложит 
кладку и т.д. Т. 89027982707.

Аренда бетоносмесителей. 
Т. 89028353263.

Кач. рем. квартир. 89194996303.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Крыши, заборы, сайдинг. 89655646329.
Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834755.
Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал 10 т. Тел. 37711.
Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.

РАЗНОЕ:

Прошу откликнуться однокурсницу 
Бушуеву Семибратову Татьяну Михай-
ловну, 1952 г.р. Пономарева Татьяна. 
Т. 89836229045; 89081192392.
Брат Виктор разыскивает сестру 
Зернину Валентину Петровну (фамилия 
матери), родившуюся в г. Кунгуре в 
феврале-марте 1947 г. Т. 89223448549.
Диплом № 59 ПА 0004595 на имя 
М.С. Половинко в связи с утерей счи-
тать недействительным.
Аттестат о полном общем образо-
вании сер. А № 3102089, выданный шк. 
№ 10 г. Кунгура в 1998 г. на имя Костю-
ровой Марии Викторовны, прошу счи-
тать недействительным.
Возьму под % 30 тыс. руб. Тел. 
89526436287; 56328.
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Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

Требуется 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 с л/а на оптовую базу 
продуктов питания

Тел. 89024744718; 30780

ОХРАННИКИ
(мужчины с уд. 4 разряда)

Вахта в г. Пермь. 
З/п 35 руб./час

Тел. 8-951-92-01-311

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ГРУЗЧИКОВ; ЛАБОРАНТОВ ХБА (з/п 9000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ВОДИТЕЛЯ 
с л/а (представительский 

класс, улучшенная 
проходимость)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63 

Столовая № 1
приглашает на работу:

ПОВАРА, 
КУХОННОГО 
РАБОТНИКА
КАССИРА, 

УБОРЩИЦУ

Тел. 89027927915

Компании VIP-мастер
требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

Тел. 2-26-63

Требуются 

СВАРЩИКИ
З/п 20-25 т.р., 
без задержек
Тел. 2-24-62; 
89024793150

ЗАО «Кунгурская 
ПМК-2»

примет на работу

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

Выплачивается достойная 
заработная плата, 
полный соцпакет
Обращаться: п. 

Семсовхоз, ул. Ленина, 18; 

тел. 4-57-21

Компания по продаже 
табачной продукции

примет на работу

ОПЕРАТОРА-
КАССИРА

Опыт работы обязателен. 
Знание 1С. Пятидневная 

рабочая неделя. 
Соцпакет, з/п 15 т.р.

Т. 39988; 89124878110

ООО «Кунгурская 
типография»
примет на работу:

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА
(на период декретного отпуска, 

специальное образование,
 опыт работы, знание системы 

Интернет-Банк)

УЧЕНИКА 
ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, без в/п, 
желательно проживание в 

близлежащем районе)
Тел./факс 2-77-94

Требуется 
ПРОДАВЕЦ на рынок 

(в модуль)

Тел. 89097283304

ОблПрод приглашает 
на постоянную работу:

КАССИРОВ, 
КЛАДОВЩИКОВ, 

ГРУЗЧИКОВ
г. Кунгур,

 ул. Кирпичного 
завода, 2

Тел. 89519261669; 
89655544888

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Требование: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

В связи с расширением 
организации требуется 

МЕНЕДЖЕР 
Т. 2-20-40 

Приглашаем на работу

МАСТЕРА-
СТРОИТЕЛЯ
З/п сдельная

Т. 8-908-25-00-119

ООО «ПКФ Полимер»
требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
РАМЩИК, ПЛОТНИК

Тел. 89504424995

Охранному предприятию в 
городе Перми требуются 

ОХРАННИКИ 
для работы 

вахтовым методом
Официальное 

трудоустройство 
Требования: отсутствие 
судимостей и вредных 

привычек

Телефон 8 (342) 216-36-83; 
202-20-10; 203-10-88

Требуется 

БУРОВЩИК 
на 2а2 с кат. С, 
опытом работы 

для работы в МО
Тел. 8-916-284-49-42

Организации требуются:

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

(НАКС)

МОНТАЖНИК
Командировки 

Зарплата от 30000 рублей

Тел. 8-912-88-27-285, 
с 9 до 19 ч.

В салоны связи «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 89082475555

КГМУП «Водоканал»
требуются на работу:

ПОДМЕННЫЕ 
ВОДИТЕЛИ

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы 
не менее 3-х лет

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Бажова, 11 

тел. 23082

Охранников обучение
Трудоустройство

Свидетельство на оружие 
для самообороны

и охотничьего гражданского
 оружия

8 (342) 224-24-34

Требуются 

ВОДИТЕЛИ
с категориями В, Д

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1; 

тел. 2-24-05

Требуются 
на постоянную работу 

ВОДИТЕЛИ 
с категорией Е

Телефон 
8-902-478-38-28

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ 
с категорией D для работы 

на автобусах марки ПАЗ-3205 
на городских маршрутах

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 

или по телефону 3-22-71

Î Ï Å Ð Å Æ À ß   Â Ð Å Ì ß

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает 
на работу:

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

3 августа в ДК «Мечта» с 12.30 до 13.30

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ 
(пр-во Россия)

Цена: от 5500 до 8000 руб. Запчасти
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия)
Цена: от 8000 до 13000 руб. Подбор

Товар сертифицирован. 
Гарантия 1 год.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ БЕСПЛАТНО

Справки по тел.
 8-901-866-81-57. Скидка.

Акция! Скидка до 1000 руб. за старый 
слуховой аппарат при покупке нового 

слухового аппарата
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста

1 августа с 12 до 13 часов 
в ДК машиностроителей 

(ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб. (Россия, Германия, 

Дания, Швейцария, Канада)

Цифровые, карманные, костные, 
внутриушные

Усилитель звука – 1500 руб. 
ЗАПЧАСТИ

Подбор, настройка, гарантия
Скидка 15% + 600 руб. 

за старый слуховой аппарат
 (при покупке с/а)

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

Товар сертифицирован, имеются 
противопоказания, консультация специалиста

Организации требуется 
КЛАДОВЩИК (мужчина). Опыт работы

Тел. 89024787610

ÈÏ Âàõðóøåâ
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 

íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 

Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 

êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)

- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 

á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 

àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 

ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå

- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 

ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé

- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà

- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè

- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè

- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
города Кунгура Пермского края прово-
дит продажу посредством публичного 
предложения муниципального имуще-
ства:

нежилого двухэтажного кирпично-
го здания (лит.А-А3) площадью 1647,3 
кв.м, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 
59:08:1601001:3 общей площадью 
2 578,0 кв.м  по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Воровского, д.1; 

Аукцион состоится  7 сентября 2012 
года в 11 часов 00 минут местного вре-
мени в малом      зале  администрации 
города по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26.

В соответствии  с постановлени-
ем администрации города Кунгура 
Пермского края от 20.07.2012 № 534 
«О приватизации муниципального иму-
щества посредством публичного пред-
ложения», определены следующие 
условия приватизации:

1. цена первоначального предложе-
ния продаваемого имущества состав-
ляет 15 400 000 (пятнадцать миллионов  
четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС. 
В первоначальную стоимость имуще-
ства включена стоимость права аренды 
земельного участка – 300 000 (триста 
тысяч) рублей. Минимальная цена (цена 
отсечения) – 7 700 000 (Семь миллионов 
семьсот тысяч) рублей с учетом НДС;

2. величина снижения первоначаль-
ного предложения (шаг понижения) 
– 770 000(семьсот семьдесят тысяч) 
рублей, величина повышения цены (шаг 
аукциона) в сумме 77 000 (семьдесят 
семь тысяч) рублей;

3.  предложения по цене подаются 
участниками продажи посредством пу-
бличного предложения открыто в ходе 
проведения торгов;

4. для участия в торгах необходимо 
внести задаток в сумме 1 540 000 (один 
миллион пятьсот сорок тысяч) рублей. 
Реквизиты для перечисления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 По-
лучатель:  Управление финансов адми-
нистрации города Кунгура Пермского 
края  (УИЗО л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Пермскому краю г.Пермь БИК 
045773001

Расчетный счет: 
40302810400005000036
Данное сообщение является публич-

ной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной 
форме;

5. право приобретения принадлежит 
заявителю, который предложил наибо-
лее высокую цену;

6. договор купли-продажи с побе-
дителем торгов заключается  не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов продажи;

7. оплата за приобретенное имуще-
ство осуществляется в течение десяти  
дней со дня подписания договора купли-
продажи;

8. суммы задатков возвращаются 
участникам, за исключением победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов продажи;

Для участия в торгах претендентам 
необходимо предъявить: 

для физических лиц – копию паспорта 
всех его листов, заявку. 

для юридических лиц – заявку, нота-
риально удостоверенные копии учреди-
тельных документов (устав,  свидетель-
ство о государственной регистрации, 
свидетельство о  внесении  в ЕГРЮЛ 
записи о юридическом лице); сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации или 
муниципалитета в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное  печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо), 
документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя на осуществление 
действий от имени юридического лица 
без доверенности (копия решения  о на-
значении этого лица или его избрании), 
опись представленных документов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально-заверенная копия 
такой доверенности. 

Все листы документов, представляе-
мые одновременно с заявкой (кроме 
описи), должны быть прошиты, про-
нумерованы, подписаны и скреплены 
печатью претендента. Заявка  и  опись 
представленных документов составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой у пре-
тендента.

Заявки принимаются  до 17 часов 
местного времени 22 августа  2012 года  
в управлении имущественных и земель-
ных отношений по адресу г.Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 крыльцо. Дата оконча-
ния рассмотрения заявок –  23 августа 
2012 года.

Дополнительную информацию мож-
но  получить по тел. 24381.
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

Свидетельство о государственной аккредитации от 28.06.2011 рег. № 0982   Лицензия от 18.10.2011 рег. № 2037

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям:

Реклама

Адрес 
приемной 

комиссии:

Прием документов ведется со 2-го июля
в городе Кунгур, в помещении структурного подразделения 

школы №18 по адресу: ул. Степана Разина, 39.

Время работы приемной комиссии с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00 /без обеда/. 

При себе иметь: документ об образовании, 4 фотографии, паспорт 

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

614001, г. Пермь, ул. Сибирская, 35д (вход с ул. Пушкина)
Проезд: тролл. 2, 10;  авт. 32, 11, 36, 63, 77, 30 до ост. «ул. Сибирская»

Тел. 8 (342) 210-51-76,  тел./факс: 8 (342) 212-76-86

e-mail: zuiep@mail.ru; сайт: www.wuiel.ru 

Обучение заочное, платное. Установлены льготы по оплате.

Станьте востребованным профессионалом 
с ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ЭКОНОМИКИ!

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 

ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

Íàáîð íà îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂÐàññìîòðèì ëþáûå âàøè çàÿâêè ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ.

Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû â àâãóñòå:

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí» (c 06.08.12),

«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà» (ñ 20.08.12), «Ñòðîïàëüùèê» (ñ 27.08.12),

«Îïåðàòîð êîòåëüíîé», «Ñëåñàðü ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ»

«Ýëåêòðîìîíòåð ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

«Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà».

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: 
«Îõðàíà òðóäà», «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü».  

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ , ðåãèñòðàöèîííûé ã. Âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.À ¹ 248617 ¹ 4297 21.11.2008

Ïí-Ïò
Ñá-Âñ

00 009 -18
00 0010 -16

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

ÙÈÒ ÀÍÒÈÂÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÎÒ 1000 ÐÓÁ.

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ “ÁÐÀ” ÎÒ 150 ÐÓÁ.
ÝËÅÊÒÐÎÑ×ÅÒ×ÈÊÈ ÎÒ 500 ÐÓÁ.

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÑÀÄÎÂÛÉ
ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ ÁÀÒÀÐÅßÕ ÎÒ 55 ÐÓÁ.
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ËÀÌÏÛ ÎÒ 65 ÐÓÁ.

- äåòàëè 
  ïîäâåñêè
- òðàíñìèññèÿ
- ðàñõîäíèêè

- ðåññîðû
- îïòèêà
- ýëåêòðèêà

èêè
ã. Ïåðìü, óë. Íåôòÿíèêîâ, 33
òåë/ôàêñ: (342) 226-46-42
                 (342) 279-37-79
www.sakuraperm.ru

ã. Ïåðìü, óë. Âàñèëüåâà, 19/1
                 òåë: (342) 277-33-20

(342) 271-26-90
www.kommercheskiy-transport.ru

     72 / HD78 / HD120

øèðîêèé àññîðòèìåíò çàï÷àñòåé

à â ò î ç à ï ÷ à ñ ò è
äëÿ êîììåð÷åñêîãî
ò ð à í ñ ï î ð ò à

Äèçàéí-ñòóäèÿ ìåáåëè

óë. Ãîãîëÿ, 14, òåë. 2-49-94

äèçàéí-ïðîåêò,
 äîñòàâêà, 

âûåçä íà çàìåðû 

Áåñïëàòíî: ÑÊÈÄÊÈ

áåñïðîöåíòíàÿ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÅÄÈÒ*

* 
Ð

óñ
ô

è
í

àí
ñ 

Á
àí

ê

Èç æèäêîãî êàìíÿ
 (áîëåå 200 öâåòîâ):

Ñòîëåøíèöû
Áàðíûå ñòîéêè

Ïîäîêîííèêè

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü 
íà çàêàç ïî âàøèì 

ðàçìåðàì
Øêàôû-êóïå   Êóõíè

Ãîñòèíûå   Ïðèõîæèå
Äåòñêèå   Ñïàëüíè

Îôèñíàÿ ìåáåëü
Çåðêàëà

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

òåë./ôàêñ: 8(34271) 3-12-57
Ñêëàä - Ìåðèíîâî,  óë. Ëåíñêàÿ 35

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀÀÀÀðÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè
òèâûòèâû

1929 2219298888882222

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

óë. Ñò. Ðàçèíà, 34

2-22-57

ÊÓÏÈ äî 
3 èçäåëèÿ
ÎÊÎÍ èëè ÄÂÅÐÅÉ
è âûèãðàé

Ðîçûãðûø ïðèçîâ áóäåò ïðîõîäèòü 12.12.12.

Ïîäðîáíîñòè ðîçûãðûøà ñïðàøèâàéòå 

ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïî àäðåñó:

ã. Êóíãóð, óë. Ñò. Ðàçèíà, 34 

èëè ïî òåëåôîíó 8 (34271) 2-22-57

28 июля  2012, суббота
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