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Победительница первого в мире конкурса «Аленушка-2012»  Маша Суханова 
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Это кому в голову при-
шло дать пешеходам все-
го 7 секунд зеленого све-

та для перехода улицы Ле-
нина (перекресток Ленина-
Гагарина)? Сами-то про-
бовали? Как будут перехо-
дить улицу мамочки с ма-
ленькими детьми, пожилые 
люди, инвалиды - по воздуху 
летать?

Chuchuha

В «Искре» писали о 
просьбе жителей Попов-
ки, чтобы автобусы №4 

останавливались на старой 
остановке возле отворота на 
поселок, где есть крыша, а не 
на новой у «Тельца», не при-
способленной к комфортно-
му ожиданию. Мы недоволь-
ны результатом статьи. То 
есть, результата нет. По-
жалуйста, на то время, пока 
на новой остановке не поя-
вится крыша, пусть автобу-
сы останавливаются на ста-
рой остановке. Нам удобнее 
до нее добираться, и мокнуть 
под дождем не придется. 
Кстати, в Поповке прожи-
вают в основном те, кто ез-
дят на работу и учебу в Кун-
гур, поэтому и обращаемся к 
городским властям.

С уважением, 
пенсионеры деревни 

Поповка.В Кунгуре состоялась акция по приведению в порядок сосно-вого бора в рамках проекта «Сделаем!». Читайте на 2 странице 

погода
ночь

16 сентября

17 сентября

18 сентября

Атм. давление 735-742 мм 
Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. 

Облачно, временами дождь

 +11+13оС

+7+10оС

+10+12оС  +15+19оС

+14+15оС

+10+13оС

день

Уважаемые жители города Кунгура 
и Кунгурского района!

Приглашаем вас 15 сентября на 
традиционную осеннюю  Кунгурскую 

ярмарку имени А.С. Губкина

В программе: 
 с 11.00 на Соборной площади - традиционная 
торговля;
- конкурс «Кунгур купеческий в ярмарочных тра-
дициях»;
- выступление коллективов художественной са-
модеятельности;
 с 12.00 в городском парке 
театрализованное представление с игровой 
программой «Волшебница осень», посвящённое 
закрытию летнего сезона.

Планируется продажа саженцев, семян, 
посадочного материала, продукции 

местных товаропроизводителей 
и других товаров народного потребления

Приглашаем предприятия пищевой промышлен-
ности, местных товаропроизводителей, индивиду-
альных предпринимателей, жителей и гостей горо-
да принять участие в ярмарочных мероприятиях.

Администрация города Кунгура

15 сентября - 
ярмарка



16 сентября - День работников леса

События. Комментарии 2

слухами земля полнитсяРеклама долбитпо ушам?
 Говорят,  громкой рекла-
мы на телевидении быть не 
должно.

Цена проезда - 6 рублей (с учё-
том 50% скидки). Сейчас проезд-
ные билеты находятся в образо-
вательных учреждениях. Нов-
шество этого года - цветовая па-
литра проездных. У учащихся 
первой ступени (начальная шко-
ла) - билеты зелёного цвета, на 
второй ступени - жёлтые, на тре-
тьей - розовые. 
Напомним, что проездные би-

леты с печатью школы действи-
тельны в течение учебного года. 
Льготный проезд в маршрутных 
такси и автобусах не распростра-
няется на воскресенье, празд-
ничные дни, каникулы. Проезд 
осуществляется при предъявле-
нии проездного билета установ-
ленного образца до 20.00 часов 
включительно.

Лариса Ладных

С ул. Советской, 24 он перебрал-
ся на  ул. К.Маркса, 10 (бывшее 
ПУ-2). Скоро этому же примеру 
должна последовать жилищная ко-
миссия. Переезды потребовались в 

связи с созданием в Кунгуре меж-
функционального центра предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг населению. 

Денис Поляков

Напомним, 27 человек поддер-
жали 9 сентября акцию «День 
платка», и поучаствовали в фо-
тосессии, нарядившись в народ-
ный головной убор. Затем фото-
графии поместили на сайте «Ис-
кры» для голосования, и до пят-
ницы в интернете разворачивал-
ся сюжет, достойный пера Анто-
на Чехова. И вот какая реникса 
приключилась с нашими фото-
моделями.
Спросите, что за фрукт реник-

са? «В какой-то семинарии учи-
тель написал на сочинении «че-
пуха», а ученик прочел «реник-
са», - пытался рассмешить народ 
персонаж драмы «Три сестры» 

официально льготный проезд

 новоселье

акция «Искры»

Уважаемые работники лесного хозяйства 
Кунгурского района и города Кунгура!

Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником - 
Днем работников леса!

Лес – это бесценный природный дар, легкие планеты. И от того, 
в каком состоянии они находятся, зависит наше здоровье и здоровье 
наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лесной отраслью, 
является хранителем будущего.

В лесной отрасли Кунгурской земли работают неравнодушные, 
высококвалифицированные и талантливые специалисты, искренне 
болеющие за сохранение и приумножение лесных богатств, 
занимающиеся восстановлением, защитой и охраной леса, эффективно 
и рационально использующих лесные ресурсы.

От всей души желаем всем работникам лесного хозяйства крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья, добра и благополучия! 

В.И. Лысанов, глава Кунгурского
 муниципального района

С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания
 Кунгурского муниципального района

 01  пожары

 03  скорая помощь

 02  происшествия

Красный. Жёлтый. Зелёный

С Советской на К. Маркса

Вот так Алёнушка!

В СЕЛЕ ЮГОВСКОЕ Мазунинского сельского поселения загоре-
лась кровля фермы. Повреждена на площади около 50 квадратных 
метров. Пострадавших нет. Предварительная версия – несоблюдение 
правил безопасности при сварочных работах. 

НА УЛИЦЕ КИРСАНОВОЙ огонь уничтожил дощаной сарай и по-
вредил кровлю примыкавшей к нему бани. Предположительно, по-
жар произошёл от неосторожности с огнём неустановленных лиц. 

НА УЛИЦЕ ТРАНСПОРТНОЙ пожаром повреждена кровля дома на 
площади примерно 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Воз-
можная причина – неисправность электропроводки. 

НА УЛИЦЕ ГОГОЛЯ спиленное дерево упало на голову 50-летнему 
мужчине. Госпитализирован в тяжёлом состоянии, с открытой трав-
мой головы и ушибом мозга. 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ Уральской и Бочкарёва неизвестный тол-
кнул престарелую женщину, выхватил сумку и скрылся. В сумке 
была всего пара сотен рублей. Но пенсионерка была шокирована та-
ким циничным поступком. 

В ПОЛИЦИЮ обратился кунгуряк, заявив, что со счёта его банков-
ской карты неизвестные сняли около пяти тысяч рублей. Проводит-
ся проверка. 

НА УЛИЦЕ ПУГАЧЁВА воры проникли в гараж и украли из машины 
магнитолу и акустическую систему. 

 С 17 сентября учащиеся школ города будут ездить по льготной 
стоимости в общественном транспорте. 

 Городской Совет ветеранов сменил прописку.

 Кто в платочке всех милее, решил интернет. Вчера заверши-
лось голосование на сайте «Искры», определившее победителя 
конкурса «Аленушка-2012».

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передаются 
по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как все 
обстоит на самом деле. 

Пишите: улица Ленина, 45
e-mail:  pishu-v-iskru@yandex.ru

Звоните: 3-14-67  

- Действительно, это так, - говорит  заместитель директо-
ра  Пермского краевого радиотелевизионного передающего 
центра Михаил Капустин. – Однако, на практике достичь это-
го сложно. Видеоролики снимаются на частных студиях. И здесь 
рекламодатели идут на разные хитрости,  устанавливая нужный 
им  уровень звука. Чем громче реклама, чем сильнее она раздра-
жает, тем больше  привлекает внимания. Рекламный блок вклю-
чает несколько роликов и у каждого свой уровень громкости зву-
ка. Такую кричащую рекламу мы стараемся «заглушить». В конце 
концов, если человек считает, что реклама долбит ему по ушам, 
он может пожаловаться в Роскомнадзор, указав канал и время, где 
«гремит» рекламный ролик.

учитель гимназии Кулыгин. Мы 
смешить никого не собирались, 
но и чепухой факт того, что на 
протяжении почти всей гонки го-
лосования лидировал Григорий 
Зомарев, тоже не считаем. 
На момент окончания голосо-

вания, в 12.00 пятницы фотогра-
фия Григория Анатольевича, на-
ряженного в платок, набрала ре-
кордные 702 голоса. И что при-
кажете делать с рекордсменом? 
Анатолий Григорьевич Зомарев 
заслуживает победы в специаль-
ной номинации: «Мистер Ален».
А звание «Аленушка-2012», 

при бурной поддержке интернет-
сообщества в последние два дня 

голосования, завоевала Маша 
Суханова. За нее отдано 581 го-
лос. Еще один фаворит конкурса 
«Аленушек» самая юная участ-
ница, Анютка Русинова стано-
вится «Малышкой Аленушкой». 
У нее 273 голоса. 
Еще хочется отметить Настю 

Игошеву, которая сфотографи-
ровалась в семейной реликвии, в 
платке своей прапрапрабабушки 
Агриппины. Мы награждаем её 
титулом «Милашка Аленушка».
Каждому участнику первого в 

мире конкурса красавиц в плат-
ках «Аленушка-2012» редакция 
дарит на память фотографию. 27 
портретов ждут своих Аленушек 
в редакции. В будние дни с 10 до 
17 часов.

Марина Шнайдер. 
Фото автора

Яркий сарафанчик, цветастый платок на голову и обаятельная улыбка - школьница 
Маша Суханова превратилась в сказочную  Алёнушку безо всякого волшебства
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10 октября 2012 года в 13 ча-
сов 30 минут во Дворце молоде-
жи (г. Кунгур, ул. Гоголя, 27) бу-
дут проходить публичные слу-
шания по проекту «О внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования «Го-
род Кунгур», утвержденному 
решением Кунгурской город-
ской Думы от 30 сентября 2010 
года № 485, и проекту плани-
ровки квартала в границах улиц 
Пролетарской, Степана Разина, 
Попкова, Ситникова. 

Материалы проектов опубли-
кованы в официальном бюлле-
тене органов местного самоу-
правления муниципального об-
разования «Город Кунгур» от 1 
августа 2012 года № 9 и на офи-
циальном сайте администрации 
города Кунгура. 

С замечаниями и предложе-
ниями обращаться в отдел ар-
хитектуры и градостроитель-
ства администрации города 
Кунгура по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26.

Публичные 
слушания
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юбилей 

Поздравление от Путина – в Ленск
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город вопрос-ответ

Президент России поздравляет кунгурских  ветеранов с юбилейными датами.
Марии Устиновне Артюховой из Ленска 18 августа  исполнилось 
девяносто. Юбилей более чем солидный. В честь него именин-
ница удостоилась персонального поздравления от самого пре-
зидента Путина. 

Его в Ленск доставила предста-
вительная делегация – от админи-
страции и совета ветеранов Кун-
гурского района, управления соц-
защиты, администрации и сове-
та ветеранов сельского поселения. 

В тот день Мария Устиновна 
хлопотала с самого утра – пироги 
пекла, угощала дорогих гостей, ра-
дуясь такому вниманию.

Эта  маленькая  удивитель-
ная женщина прожила нелёг-
кую жизнь. Всего досталось на её 
долю – и раскулачивание родите-
лей, и война, и долгие годы тяжё-
лого труда. Можно сказать,  в оди-
ночку поднимала детей - муж, во-
евавший на фронте в Великую От-
ечественную,  рано умер,  воспи-
тывала троих малолетних  внуков, 
сама строила свой дом. Недосы-
пала, недоедала, поздно ложилась, 
ни свет, ни заря вставала и никогда 

ни на кого не надеялась.  Только на 
себя, на свои руки и твёрдый харак-
тер. Работы не боялась, куда посы-
лали,  туда и шла. Мешки с мукой 
таскать на мельнице – так мешки, 
лес валить – никуда не денешься. 
И в колхозе работала, и на масло-
заводе. Много лет отдала Ленской 
больнице, трудилась там санитар-
кой. Оттуда и вышла на пенсию. 

И сейчас, не смотря на свой 
возраст, по дому управляется сама, 
да и огород не забросила – гряд-
ки, тепличка имеется. С весны до 
осени в огороде – поливает, про-
палывает. Зимой печку топит.  А 
если вдруг гости на порог – тесто 
затворит. Пирогов да шанег напе-
чёт. Лишь изредка посокрушается: 
руки болят, ловкость да проворство  
уже не те, не как в молодости.

Она садится у маленького око-
шечка и смотрит за горизонт. Там, 

где-то вдалеке была её родная де-
ревня, большой дом, в котором 
дружной семьёй проживали один-
надцать человек –  прадеды,  ро-
дители, дяди и тёти.  Хозяйство 
большое держали, трудиться уме-
ли. На память от тех лет сохрани-
лась картина, написанная деревен-
ским умельцем – крепкий дом с це-
лым рядом окошек в белых налич-
никах, большие ворота и стройные 
берёзки. Глянет на картину – пока-
тятся слёзы по щекам. Всю жизнь 
свою трудную вспомнит. Трудную, 
но славную. 

Мария Устиновна - ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
ран труда, ее трудовой стаж – 45 
лет. Она воспитала двух сыно-
вей, у нее семеро внуков, четверо 
правнуков. 

Наталья Шейфер
Фото автораМария Артюхова прожила нелёгкую жизнь

Дмитрий Спиридонов

Сбор всех желающих принять 
участие в уборке окрестностей 
Кротовского озера был назначен 
на девять часов утра, на стадионе 
«Локомотив». Организаторы, спе-
циалисты управления городского 
хозяйства, заранее известили го-
рожан через средства массовой ин-
формации. Пообещали обеспечить 
добровольцев мешками для мусо-
ра и перчатками. 

- Мы еще разложили листовки 
по почтовым ящикам на ближай-
ших улицах, - добавляет инженер 
по охране окружающей среды Ма-
рина Солозобова. – По Крайней, 
Транспортной и другим. 

В девять утра ажиотажа на «Ло-
комотиве» не наблюдается. Зато 
фантиков, пустых бутылок, паке-
тиков - не счесть. Начальник ин-
спекционного отдела УГХ Алек-
сандр Тархов приготовил перчат-
ки, мешки. Заодно сразу собрал, 
почти не сходя с места, добрую 
половину куля бытовых отходов. 

Подходят две супружеские 
пары, Ковалёвых и Седавных. С 
готовностью приобщиться к по-
лезному делу. 

- Вам, как «первым ласточ-
кам», полагаются самые лучшие 
перчатки, без дырочек! – шутит 
Александр Иванович. И новояв-
ленные волонтёры устремляют-
ся на борьбу с мусором. Впрочем, 
углубляться в сосновые дебри,  да-
леко ходить за ним не надо. Стоит 
лишь заглянуть под любую лавоч-
ку или куст. Или, ради профилак-
тики, сначала пошарить ботинком. 
Ответом послужит отнюдь не ма-
линовый звон. Сразу вспоминается 
шутка: «Нам только весну и осень 
перетерпеть! Зимой – снегом засы-
плет, летом – травой прикроет!» 

Спросим у сосен?Вчера в Кунгуре состоялась акция по приведению в порядок со-снового бора в рамках всероссийского проекта «Сделаем!» 
Появляются две девушки и 

юноша. Начинают ходить кругами 
по беговой дорожке стадиона, но к 
нам не присоединяются. 

- Мы без того здесь постоянно 
прибираем! – поясняют они. – На-
доело за алкашами смотреть! От-
вернёшься, и опять изгадят! 

- Ведь идёте мимо! Возьмите 
по мешку и немножко расширь-
те круг ходьбы, да не поленитесь 
нагнуться за мусором! – советует 
Александр Тархов. 

Тем не менее, тинейджеры про-
должают «мотать круги», общаться 
между собой и поглядывать на ра-
ботающих. Ни на какой вид спорта 
это занятие явно не похоже.   

- Вы бы знали, что творилось 
на стадионе после Дня железно-
дорожника! – вспоминает житель-
ница из дома неподалёку. – Вывез-
ли несколько грузовиков «послед-
ствий банкета»! До сих пор запи-
наемся о бутылки! 

Что делают наши люди с опусто-
шённой стеклянной тарой? Несут к 
ближайшей урне или контейнерной 
площадке? Нет. Они молодецки раз-
махиваются и швыряют с глаз долой. 
Забывая, что об осколки может пора-
ниться ребёнок. Или произойти по-
жар, поскольку стекло при солнеч-
ных лучах становится лупой. 

Около конторы ГКУ «Кунгур-
ское лесничество» по улице Бачу-
рина вовсю кипит работа. Подо-
шёл самосвал. Сотрудники – муж-
чины распиливают лежалые ветки, 
остатки гнилых заборов и пристав-
ных лестниц, укладывают в кузов. 
Женщины тоже не теряют времени. 
Передают грузчикам туго набитые 
мешки, наполненные мусором, со-
бранным на территории. Очевидно, 
придётся делать несколько рейсов. 

Анатолий Кобелев, директор лес-
ничества, сам орудует бензопилой. 

- В прошлом году мы здесь кра-
соту навели! – говорит он. – Про-
сто под гребёночку! И нынче в 
грязь лицом не ударим. Не пони-
маю только, почему местные жи-
тели не ценят прелести сосново-
го бора! Под каждым кустом – по-
мойка. 

Возвращаемся назад, к Кротов-
скому озеру. На его берегу слышит-
ся звон стекла. 

- Третий мешок наполнился, - 
констатирует Марина Солозобова. 
– Итого, за час девять штук. Но мы 
даже за опушку бора не заходили. 
Больше было бы народа, больше 
бы нагребли. На удивление, пла-
стиковой тары немного. Вот стек-
ла – целые залежи! 

Горожане на призыв к чисто-
те отреагировали, мягко скажем, 
вяло. Хотя, сдаётся, почти всем 
мимоходом случалось бросить под 
ни в чём не виноватую сосну пачку 
от сигарет, бутылку или бумажку. 

Выручил «трудовой десант» 
учеников 21-й школы, под руко-
водством преподавателя Натальи 
Мальгиновой. И студенты худо-
жественного колледжа. Более ста 
мешков мусора, старательно со-
бранного руками молодёжи, от-
правились в «последний путь» - на 
свалку. 

Не хочется думать, что при 
уборке мусора мы всего-навсего 
освобождаем место для нового…

Почему звук разный?
Надоело  переключать 

звук телевизора. На каждом 
канале уровень звука разный. 
На одном громкий,  на дру-
гом, наоборот, чересчур ти-
хий. С чем это связанно?

Андрей Иванович

Отвечает заместитель ди-
ректора  Пермского краево-
го радиотелевизионного пе-
редающего центра Михаил 
Капустин:

 - Во многом это зависит от 
того, где живет человек и как 
настроена домашняя антенна. В 
Кунгуре  каналы «Рен ТВ», «5 
канал» и НТВ ретранслируют-
ся через передатчик на местной 
вышке, которую обслужива-
ет Ростелеком. Мощность это-
го передатчика 100 ватт. «Пер-
вый канал», «Россия», «Россия 
2», «Домашний» - с нашей мач-
ты, которая находится в Перми. 
Мощность пермского передат-
чика – 500 ватт. Может быть та-
кое, антенна развернута в сто-
рону нашей мачты, а сигнал с 
местного передатчика поступа-
ет на боковые лепестки антен-
ны и от этого ослабевает. При 
этом картинка  достаточно  чет-
кая, а звук заглушается, оттого 
что мощность его в 10 раз ниже 
изображения. Один из вариан-
тов выхода из ситуации – поме-
нять положение антенны. 

ВСТРЕЧА 
В БИБЛИОТЕКЕ

20 сентября в 13.00 в би-
блиотеке им. Хлебникова (ул. 
Гоголя, 40) состоится встре-
ча с Андреем Григорьевым, 
автором  уникальной книги 
«Кайф от первого лица», в ко-
торой отражена история нар-
команской жизни автора, а 
главное - ВЫХОДА из зави-
симости.  

Справки по телефону: 
2-49-86

СПРАВКА

По оценкам экспертов, в России 
ежегодно выбрасывается до 70 
миллионов тонн бытовых отходов. 
Подавляющее большинство мусора 
– органического происхождения. И 
эта цифра увеличивается пример-
но на 5-10 процентов в год. Пробле-
ма безопасной ликвидации мусора 
становится всё острее.  

За чистоту борются ученики 21-й школы  
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сбережения домашний кошелекДенежная диета
«Здравствуйте! Хотела бы рас-

сказать историю моей семейной 
жизни с финансовой стороны. Я за-
мужем пятый год. Родители купили 
нам квартиру, и началась эпопея с 
ремонтом. Все деньги переплыли в 
ведение мужа, и я совершенно пе-
рестала контролировать расходы в 
семье. На меня легло пропитание, 
на которое уже выдавалась опре-
деленная сумма, об остальной ча-
сти я даже представления не имела.

Потом родился ребенок. В это 
время муж открывает свой бизнес. 
Получается, что до родов расходы 
на питание уже идут с моей зарпла-
ты, а с мужа и спросить нечего, но-
вое дело требует затрат. 

Появляется кредит, который 
необходимо выплачивать. За вы-
платой кредита я даже следить 
не стала, так как от меня ниче-
го не зависело, я уже родила и 
не в состоянии была чем-то по-
мочь, если даже не было средств 
к его оплате. 

Я решила выйти на работу, чтоб 
хоть как-то не зависеть от мужа. 

И тут выясняется самое инте-
ресное. За квартплату наша семья 
не платила полгода, за кредит не 
плачено тоже несколько месяцев 

Учиться обсуждать 
каждый рубльКак не оказаться перед фактом, что за квартиру не пла-чено полгода и кредит не погашался?

плюс проценты и пени. Кошмар 
полный. Пришлось у родственни-
ков занять денег, причем распис-
ку взяли с меня. Теперь большая 
часть моей зарплаты уходит на 
оплату долга, оставшаяся часть на 
оплату коммунальных услуг.

Через полгода сможем распла-
титься с родственниками, и тогда 
можно думать о новой машине. Но 

Уважаемая Татьяна!
Давайте поговорим о том, где 

были допущены ошибки, и что 
нужно делать теперь.

Итак, об ошибках
1. Мы не должны выпускать 

финансовую ситуацию из-под 
контроля. И дело тут даже не в 
том, доверяем мы партнеру или 
нет, а в том, что он или она - не 
боги, и они тоже могут оши-
баться. И уж если финансы се-
мейные, то и обсуждать нуж-
но всей семьей, невзирая на то, 
мужские вопросы решаются (ре-
монт квартиры, машины и т.п ) 
или женские.

2. Никакой глобальный расход 
(в вашем случае ремонт квартиры) 
не должен отменять сложившую-
ся систему ежемесячных расхо-
дов семьи. Ведь все необходимые 
расходы остались? Наоборот, те 
расходы, которые могут повлечь 
за собой «неучтенку», контроли-
ровать надо в сто раз бдительнее. 
А тем более ремонт и строитель-
ство. Даже если вы ничего не по-
нимаете в этом (не женский во-
прос). Но жить-то в этой квартире 
вы тоже будете? Почему тогда не 
обсудить выбор того или иного ма-
териала, а вопрос о ценах всплы-
вет сам собой.

3. Понятно, что в период рожде-
ния ребенка у женщины доход от-
сутствует. И этот период - доста-
точно сложное финансовое вре-
мя, если к нему не подготовиться. 
Обсуждались ли эти вопросы и как 
планировалась жизнь и расходы на 
этот период времени?

4. Начинать новое дело в тот 
момент, когда ожидается появ-
ление ребенка, - безумие и без-
ответственность. У жены - нет 

и это еще не все. Теперь муж заго-
релся покупкой нового телевизора. 
Я с ним согласна, что его нужно по-
купать. Но категорически против 
кредита на него или занятия денег. 
Просто он может в 10 местах зани-
мать деньги, а отдавать не может, 
вернее, не умеет. При этом растут 
и запросы, за которые я не хочу от-
вечать. Татьяна».

Письмо комментирует ведущая школы семейных финансов 
Галина ОСТРИКОВА (www.familyfi nance.ru).

дохода. У мужа - одни расхо-
ды. В результате - имеем то, 
что имеем. 

5. Деньги бизнеса и деньги се-
мьи - не одно и то же. И объяснять 
отсутствие денег для нужд семьи 
тем, что все идет на затраты биз-
неса, АМОРАЛЬНО! 

Речь идет не о сверхдоходах. 
Предприниматель должен опреде-
лить себе хотя бы минимум, на ко-
торый семья будет жить. Просто, 
видимо, в финансах бизнеса был 
такой же бардак, как и в финансах 
семейных.

6. Выход на работу, когда ребе-
нок маленький, для женщины не 
всегда правильное решение. Разу-
мнее было бы прояснить финансо-
вую ситуацию. Желание «не про-
сить у мужа деньги на питание» 
- это страх обсуждать финансо-
вые вопросы. И принятие того сти-
ля обращения с деньгами, который 
появился у супруга. 

Даже, если работает один муж 
и в период декретного отпуска он 
- единственный кормилец, у жен-
щины не должно быть чувства 
вины из-за отсутствия собствен-
ного дохода. 

Ребенок и забота о нем - вот 
ваш вклад в семейное дело. Раз-
ве не так? А доходы мужа – это 
его вклад в семейное дело. И вы 
имеете полное право обсуждать 
все нужды семьи, все финансовые 
цели семьи, несмотря на то, что 
своего дохода у вас нет! 

 Как вы можете спать спокой-
но, если не знаете, хватит ли вам 
средств, чтобы прокормить ребен-
ка, чтобы купить ему одежду, что-
бы все коммунальные услуги были 
оплачены в срок и была уверен-
ность в завтрашнем дне?

6. И  запомните ,  пожалуй-

ста! Если вам не нравятся фи-
нансовые отношения в семье, 
их надо сразу выносить на об-
суждение. 

7. Любые кредиты, которые 
берутся, должны быть совмест-
ным решением. Потому что это 
бремя долга ложится на всю се-
мью. 

8. Вот и получается, что неже-
лание выяснять реальную финан-
совую ситуацию семьи, с одной 
стороны, и полная безответствен-
ность, с другой, простите меня за 
резкие слова, привело к тому, что 
полгода не оплачивалась квартира, 
не погашался кредит.

И вся ответственность в конеч-
ном счете легла на вас (даже рас-
писку по долгам пришлось пи-
сать вам). 

Что нужно делать теперь?
1. Принять семейное реше-

ние о том, что все деньги долж-
ны аккумулироваться в ваших ру-
ках, так как более здравый подход 
к деньгам в вашей семье имен-
но у вас.

2. Четко определиться с необ-
ходимыми расходами.

3. Пока есть долги, НИКАКИХ 
новых телевизоров! Ведь сейчас 
семейная задача - погасить дол-
ги и сделать хоть какие-то финан-
совые резервы, так как есть ребе-
нок, и его надо кормить, поить, об-
увать и учить.

4. Определиться с целями се-
мьи. «Крысиные бега», в кото-
рых участвует ваш супруг, не дает 
ему сосредоточиться на главном. 
Именно поэтому частая смена 
работы при огромном потенциа-
ле. Именно поэтому большие за-
просы.

5. И учиться обсуждать каждый 
рубль! Другого не дано. Из того, 
что произошло, надо извлекать 
уроки, а не повторять их.

ЧТОБЫ БЫТЬ ГОТОВЫМ к 
поступлению новых сумм без 
выплат по кредитам, можно 
поступить следующим обра-
зом:

1 вариант. Вы продолжаете 
жить на ту сумму, которая оста-
валась после выплаты всех кре-
дитов. Сумма, предназначав-
шаяся ранее банку, теперь сме-
ло идет на личный сберегатель-
ный счет. 

2 вариант. Вы составляе-
те себе новый бюджет, исходя 
из сумм дохода. Сразу выделя-
ете 10% (хотя я на вашем месте 
и с вашим доходом выделяла не 
меньше 30%), на остальное - пы-
таетесь вписать свои привычки 
и потребности.

Самое трудное и в том и 
другом случае - определение 
необходимых расходов. Имен-
но необходимых, а не тех, ко-
торые вы можете себе позво-
лить.

Понимание  необходимых 
расходов позволит вам удовлет-
ворять свои потребности и жить 
по средствам. 

НЕ ЗАГОНЯЙТЕСЬ на дорогие 
удовольствия и стиль жизни, 
который вам будет обязатель-
но навязан. Идите к улучше-
нию качества жизни постепен-
но. Знаете, есть хорошая по-
говорка «Тише едешь, дальше 
будешь».

Что касается вопроса, как от-
казать любимой девушке в оче-
редном капризе, то все зависит 
от того уровня отношений, на 
котором вы находитесь.

Если это на стадии знаком-
ства, то вы диктуете условия и 
берете инициативу в свои руки, 
предлагая более экономичный 
вариант совместного время-
препровождения. Даже мож-
но честно признаться, что «се-
годня у нас ограниченный бюд-
жет на развлечения». Кстати, 

С чего начать жизнь без долгов и как отказать любимой девушке в оче-редном ее капризе?
«Посоветуйте, как не растранжирить всю зарплату и начать 

откладывать деньги? Как раз сейчас нахожусь на завершающем 
этапе стадии выплаты долгов, не так давно устроился на до-
стойное место руководящего звена крупной компании. В октябре 
сего года впервые смогу распорядиться всей зарплатой по своему 
усмотрению. Мой ежемесячный доход в пределах: 25-30 тыс. ру-
блей. Уверен, смогу выработать план построения финансовой не-
зависимости, безопасности и благополучия. Трудность в одном: с 
чего начать? И как тактично отказать любимой девушке в оче-
редном ее капризе? Алексей».

СКРОМНОСТЬ 
     МИЛЛИОНЕРОВ

В исследовании американских 
миллионеров было обнаружено, 
что они не ходят по дорогим ре-
сторанам, не тратят больше $300 
на часы и живут в обычных райо-
нах. Их окружение даже не знает, 
что они богаты.

"Где деньги, Зин?.."
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заодно и проверите, что нужно 
девушке от вас: вы или ваши 
деньги.

Если отношения на стадии 
совместной жизни, то заведите 
разговор о состоянии финансов, 
о совместном будущем, если вы 
о нем думаете. 

Скажите ей, что у вас есть 
план по созданию пассивного до-
хода, и что вы собираетесь каж-
дый месяц систематически вкла-
дывать деньги, потому что имен-
но такая позиция поможет вам 
стать богатыми.

Не комплексуйте по поводу 
того, что при такой зарплате у 
вас будет не очень большой бюд-
жет развлечений. 

Все мы реальные люди, и 
ваша девушка тоже. И я думаю, 
что вы всегда сможете ей объ-
яснить, что деньги – это огра-
ниченный ресурс, и только пра-
вильное управление ими может 
защитить человека от финансо-
вых проблем. 

И, как говорит одна из моих 
знакомых, совсем необязатель-
но ходить каждый день в ресто-
ран. Можно и сэкономить, за-
менив приятное сидение в ре-
сторане более приятным дви-
жением - катанием на роликах 
либо еще более дешевым ва-
риантом времепрепровожде-
ния - походом в кино или про-
гулкой по городу.

МИР СТОЛЬ ИНТЕРЕСЕН во-
круг, что познание его не сво-
дится к узкому пространству 
ресторана. А проявление внеш-
него богатства «каждый день 
хожу в ресторан» ничего не сто-
ит по сравнению с внутренним 
богатством. «Я свободна или 
свободен и делаю то, что хочу, 
даже если мое окружение это-
го не ожидает. Езжу на приро-
ду, выбираю нестандартные 
развлечения - простую прогул-
ку по городу, каждый раз меняя 
маршрут».

Главное, что то, что вы де-
лаете - не ущемление ее инте-
ресов или вынужденная денеж-
ная диета, а реальный путь к 
богатству. 

Алина Карманова

Куда мне столько денег? 
Солить?
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Ребята, пишите нам по адресу:

ул. Ленина, 45, редакция 
газеты «Искра». 

Электронная почта:  
pishu-v-iskru@yandex.ru.  

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

Здравствуйте, 
мои маленькие друзья!

Найди 10 отличий

На улице осень, и одним из 
самых нужных вещей в это вре-
мя является зонтик.  А кто же 
его придумал?
Историки до сих пор спорят, 

кем был изобретён зонтик – 
египтянами, ассирийцами, гре-
ками или китайцами. Но досто-
верно известно, что зонтами от 
дождя первыми стали пользо-
ваться китайцы. Они намазали 
свои бумажные зонты (до этого 
момента зонтик предназначался 
как  защита от солнца) воском и 
лаком, чтобы они не промокали.
В 1852 году каркас зонтика 

стали делать из металла и по-
крывать прорезиненной тка-
нью. Примерно 50 лет назад 

Сегодня, ребята, мы открыва-
ем клуб Самоделкина, где будем 
учиться мастерить своими руками. 
И первым попробуем оформить по-
дарочный горшочек.
Возьми любой горшочек – пла-

стиковый или глиняный. Попроси 
папу напилить  не очень толстые 
веточки на маленькие кусочки 
толщиной 1 сантиметр. Приклей  
клеем «Момент» или потолочным 
клеем древесные спилы на стен-
ки горшочка. Дай высохнуть. При 
желании можно покрыть лаком. 
Отличный дизайнерский горшочек 
получился!
Вместо древесных спилов мож-

но наклеить ракушки или поло-
ски искусственного меха, кусочки  
DVD-диска. Подобным образом 
попробуй  оформить карандашни-
цу, шкатулку  или обнови старую 
вазу для цветов. Желаю удачи!

Целый день была жара,
Утомила нас она.
Нет прохлады, ветерка, 
На дворе – духота!
Сидеть дома – невозможно,
А на улице так сложно,
Побегу на речку я,
Ах, какая красота!
Лето, солнце и вода-
В этот день была жара.

Полина Цивилёва, 
11 лет, школа № 10.

Наверняка, вы уже ждёте от нашей весёлой странички новых 
конкурсов. Кукарямба объявляет сразу два.

Первый – конкурс фотогра-
фий «Весёлое лето». Пришлите 
свои фотографии,  запечатлев-
шие мгновения весёлого путе-
шествия, летних каникул, поезд-
ки на дачу или в цирк, на море 
или к бабушке в деревню. Глав-
ное, чтобы было понятно, что вы 
очень весело, интересно  или 
необычно провели каникулы. 
Укажите свои фамилию и имя, 
где вы живёте и что изображе-
но на снимке. Например, Катя и 
Маша Ивановы, г. Кунгур, «Путе-
шествие на воздушном шаре». 
Самые лучшие снимки займут 
место в нашей фотогалерее, а 
герои весёлых фотосюжетов по-
лучат призы.

Второй конкурс постоянный 
и называться он будет «Жили-

были». На этот конкурс я прошу 
вас, ребята, присылать сказки 
собственного сочинения. И на-
чинаться они должны примерно 
так: «Жили-были на белом свете 
цветные карандаши. И вот как-то 
раз…» Или так: «Жила-была на 
далёком Севере маленькая сне-
жинка. И вот однажды…» А что 
приключилось с карандашами 
или снежинкой, маленьким жу-
ком или капелькой росы вы при-
думайте сами и пришлите в ре-
дакцию. Лучшие произведения 
юных сказочников будут опубли-
кованы на нашей страничке.

Желаю удачи, ребята и 
жду ваших писем по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 45  или по 
адресу электронной почты: 
pishu-v-iskru@yandex.ru

Клуб Самоделкина

Мои первые стихи

Жара

Раскрась бабочку

Как изобрели 
зонтик?

верх зонтика стали покрывать 
нейлоном.
Сейчас этот нужный всем 

предмет стал разноликим – раз-
ноцветным, однотонным, для 
женщин и мужчин, с забавными 
рисунками, «ушками» и «мор-
дочками» зверюшек для детей.

Êóêàðÿìáà

15 сентября  2012, суббота
                          № 112 (15441)

P.S. 18 августа в редакции 
«Искры» состоялось чаепитие 
с участниками конкурса рисун-
ков «Наш кунгурский зоопарк» 
и выставка работ. К сожалению, 
из-за того, что в конце лета ре-
бята разъезжаются, кто в дерев-
ню к бабушке, а кто на море с ро-
дителями, в гости к «Кукарямбе» 
пришли не все конкурсанты. А 
жаль, торт был вкусный.  

Ваша Кукарямба

Тортик был вкусным. Подтвержаем!

Страницу подготовила Наталья Шейфер
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День спасения

Помоги Земле сам
Чтобы спасать землю, совсем 
необязательно оккупировать 
нефтяные платформы в океанах 
или приковывать себя к рельсам 
на пути движения поездов с 
радиационными отходами. 
Жить, не оставляя следов, как 
советовал китайский мудрец 
Лао-Дзы, конечно, не получится, 
но уменьшить вред от своей 
неуемной жизнедеятельности 
можем прямо с сегодняшнего дня. 
Достаточно ограничить себя 
в мелочах. Например, 
пользоваться авоськой вместо 
полиэтиленовых пакетов и 
выключать за собой свет. 
Чем мы можем помочь планете?

ЕДА

 Покупать местное. Особен-
но фермерские продукты. Так мы 
уменьшим потребление химии и 
поддержим отечественного произ-
водителя.

 Всегда, когда это возмож-
но, отдавать предпочтение орга-
ническим и экопродуктам. Тем бо-
лее что далеко ходить за ними не 
надо. Наши доблестные огородни-
цы в любую погоду торгуют урожа-
ем. Овощные развалы ищите возле 
магазинов «Семья» и у Сылвенско-
го рынка.

 Гурманы, выбирайте кофе и шо-
колад с маркировкой Fair Trade.

ЭНЕРГИЯ

 Сменить лампочки на энергос-
берегающие

 Выключать на ночь компьютер, 
вытащить из розеток ненужные за-
рядки и электроприборы.

 Стирать только при пол-
ной загрузке машины, чтобы зря 

Страницу подготовила 
Марина Шнайдер

15 сентября 1971 года – день первой организованной акции экологов 
против ядерных испытаний – считается днем создания международ-
ной экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир»). В 1971 
году небольшая группа экологов «объявила войну» американскому пра-
вительству, проводившему ядерные испытания на острове Амчитка (Аля-
ска) – это была первая организованная природоохранная акция проте-
ста. Именно у членов этой группы во главе с Дэвидом Таггартом (основа-
тель движения) вскоре возникла идея создания экологической организа-
ции «Гринпис». 

За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиа-
стов в мощную международную экологическую организацию, которая ак-
тивно действует по всему миру. Работа экологов включает в себя следу-
ющие направления – Кампания по биоразнообразию; Кампания по защи-
те атмосферы; Антиядерная кампания; Кампания по токсическим веще-
ствам. 

 «Гринпис» не примыкает ни к одной политической партии, не принима-
ет пожертвований от государственных организаций, коммерческих струк-
тур и политических партий. 

не тратить энергию на подогрев 
воды.

ТРАНСПОРТ

 Проверить машину на CO2
 Если знаете, что попадете в 

пробку, ехать общественным транс-
портом.

 Ходить пешком или ездить на 
велосипеде (и для фигуры полез-
но)

 Заправлять машину более эко-
логичной маркой бензина.

 Договориться с коллегами и ез-
дить на работу на одной машине. В 
крупных городах для поисков по-
путчиков созданы специальные сай-
ты.

МУСОР

 Донести до урны обертку от 
мороженого или «Сникерса».

 Сдавать использованные бата-
рейки и сломанную электронику в 
пункты приема.*

 Брать в магазин сумку-шопер 
(такие продают в «Семье») и по-
меньше пользоваться пластиковыми 
пакетами.

 Покупать продукты большими 
упаковками: от маленьких больше 
мусора, к тому же они дороже.

 Поставить второе мусорное 
ведро и собирать туда стеклянные, 

пластиковые и бумажные отходы, а 
потом относить их в пункты прие-
ма.*

* Мечты. Пока неосуществимые. 
К сожалению. Но, ориентир на буду-
щее, когда прогресс доберется и до 
Кунгура.

ВОДА

 Починить текущие краны
 Реже принимать ванну: душ 

тоже отличная штука. И полез-
ная.

 Перекрывать воду, пока намы-
ливаете голову или чистите зубы.

 Не набирать ванну ради того, 
чтобы охладить один арбуз.

РАЗУМНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

 Использовать писчую бума-
гу с обеих сторон – на обороте бух-
галтерских отчетов могут рисовать 
дети, а теща запишет рецепты из 
дневных телепередач про еду.

 Не выбрасывать вещи, а отда-
вать или переделывать.

 Прежде чем купить вещь, поду-
мать, нельзя ли взять ее взаймы или 
напрокат.

 Пользоваться тканевыми сал-
фетками, кухонной тряпкой и ста-
рыми добрыми носовыми платка-
ми.

СДАЛ – ПРИНЯЛ

ЦЕНТР ВТОРРЕСУРСЫ, Прием 
макулатуры, полиэтилена, пластика.  
Пермь, Улица Карпинского, 140 (аэ-
ропорт Бахаревка). Тел.: (342) 294-
03-77

 Купить электронную книгу или 
записаться в библиотеку.

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

 Перейти на органическую или 
домашнюю косметику. Вспомните 
бабушкины рецепты красоты.

 Есть меньше мяса или отка-
заться от него.

 Делать собственные чистящие 
средства для стирки, мытья посуды  
и уборки (нужны всего лишь горчи-
ца, сода, мыло, уксус и лимон).

Пойти на городской субботник.
 Подать местным властям заяв-

ку на постройку велодорожек или 
установку контейнеров для раздель-
ного сбора мусора.

 Установить дома «умные» дат-
чики, которые не дают электропри-
борам расходовать энергию зря.

 Творить своими руками. Умель-
цы мастерят подставки для аромати-
ческих свечей из жестяных баночек, 
плетут коврики из пластиковых па-
кетов и сумки из бутылок.



Ушастое семейство
 

спрашивали – отвечаем
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Импала – 
ранний сорт

Расскажите о сортах картофеля Кураж и Импала. Слышала, 
что это хорошие сорта, особенно Импала. Какие ранние сорта 
можно возделывать на приусадебном участке?

В.И. Ионова

Виталий Евтюхин: «Выращивайте на своём подворье кроли-
ков – не пожалеете!»

 
 ÌÎÒÎÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ
 ÑÀÄÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
 ÁÅÍÇÎÏÈËÛ
 ÍÀÑÎÑÍÛÅ ÑÒÀÍÖÈÈ
 ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ
 ÑÀÄÎÂÛÅ ÒÀ×ÊÈ
 ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÅ ØËÀÍÃÈ
 ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ

ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

Ñåòü ìàãàçèíîâ

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    
óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò. 2-41-88
óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò. 2-40-85

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    
óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò. 2-41-88
óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò. 2-40-85

Каждое утро Виталий Евтюхин 
из деревни Пономарёвка, что в 
Шадейском сельском поселении, 
торопится к своим ушастым подо-
печным. Почистить в клетках, на-
косить травы, насыпать зерна, на-
поить около четырёх сотен кроли-
ков – дело нешуточное. А ещё по-
гладить любимчиков, проведать 
мамаш с приплодом и просто про-
верить всё ли в порядке. Забот-
ливым хозяином этого  большого 
«семейства» Виталий стал пару лет 
назад.

- Работал на Платошинской пти-
цефабрике, сократили, год сто-
ял в центре занятости на учёте, 
- рассказывает бывший инженер-
технолог. – Там же предложили 
открыть своё дело. Подумал – ва-
риант стоящий, надо только ры-
нок изучить. Так пришёл к выводу, 
что разведение кроликов – одно 
из самых выгодных  занятий, по-
тому как кролики обладают вы-
сокой плодовитостью и скороспе-
лостью. Не требуют тёплых по-
мещений, как, например, свиньи. 
Недостатка в кормах тоже нет. А 
мясо вкусное, полезное и высоко 
ценится. 

Вскоре Виталий Александро-
вич  защитил бизнес-план, полу-
чил субсидию, построил боль-
шой сарай, соорудил клетки, за-
купил полтора десятка молодняка  
и перебрался на постоянное ме-
сто жительства в деревню. Из без-
работного он превратился в инди-
видуального предпринимател, и 
сельское хозяйство стало основ-
ным  видом деятельности.

- Безусловно, с неба даром ни-
чего не падает, надо потрудиться, 
прежде чем получить прибыль, - 
говорит  Виталий. - Мне в этом пла-
не очень помогают знания, приоб-
ретённые в Воронежской техно-
логической академии и прежний 
опыт работы в агрокомплексе и 
на птицефабрике. Попутно зани-
маюсь самообразованием, ведь 
и здесь надо знать немало. И ве-
теринарию, и технологию, и мно-
го чего ещё. Читаю специальную 
литературу, консульти-
руюсь со специалистами, 
коллегами по бизнесу. 

Оба эти сорта  устойчивы к нематоде и раку картофеля, что 
делает их весьма  привлекательными для картофелеводов. Кро-
ме того,  Импала – очень ранний сорт столового назначения.  
Формирует клубень  за 50 дней  и даёт стабильный урожай в 
любое лето.  Клубни овальной формы до 150 г, кожура жел-
тая, мякоть светло-желтая. Урожайность 180-360 ц/га. Лёж-
кость  90%, содержание крахмала 10,5-14,6%.  Сорт слабо по-
ражается вирусными болезнями и паршой обыкновенной. Цен-
ность сорта: раннеспелость, высокая продуктивность и товар-
ность, хорошие вкусовые качества.

Картофель Кураж  относится к среднеранним сортам, при-
годен для производства чипсов. Товарная урожайность 159 –270 
ц/га. Максимальная урожайность 435 ц/га. Клубень овально-
округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, крас-
ная. Мякоть светло-жёлтая. Масса товарного клубня до 140  г. 
Содержание крахмала 13,0-19,9%. Вкус хороший. Лёжкость 
91%. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудите-
лю фитофтороза.

Многим полюбился сорт картофеля Жуковский ранний. Он  
ультрараннеспелый, столового назначения. Клубни короткоо-
вальные с тупой вершиной, от розового до красного. Кожура 
гладкая. Глазки малочисленные, мелкие. Мякоть белая, не тем-
неющая при резке. Урожайность Жуковского составляет 145-
324 ц/га. Потенциальная урожайность - 600 ц/га. Масса товар-
ного клубня 122-167 г. Устойчив к механическим повреждени-
ям,  раку и картофельной нематоде.

Заслуживает внимания также сорт картофеля Весна белая. 
Это - ультраранний сорт, клубни для хозяйственных нужд по-
являются через 55-60 дней (лежкими становятся через 70-80 
дней). Средняя их масса 80-140 г, на кусте – 9-15 шт., мело-
чи образуется мало. Устойчив к раку, высокоустойчив к макро-
спориозу, среднеустойчив к вирусным заболеваниям, относи-
тельно устойчив к фитофторозу. Клубни белые, овальные, с 
мелкими малиновыми глазками.

Импала Кураж
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Осенний уход за садомУшастое 
семейство

РЕЦЕПТ

Кролик в сметане 
от Виталия Евтюхина
Мясо нарезать на кусочки по 50-70 г. За-

мариновать, используя соль, чёрный перец, 
лимонную кислоту (1 чайная ложка раство-
ра). Мариновать в холодильнике 4 часа.

Обжарить  с луком и морковью до обра-
зования коричнево-золотистой корочки. За-
тем залить сметаной и тушить на медленном 
огне до готовности.

Соус получается густой и очень вкусный. 
Гарнир подходит любой.

Приятного аппетита!

овощеводам

У нас в районе кролиководство не 
редкость. Разведением этих животных 
стали заниматься многие. Кто-то для 

продажи, а  кто-то для себя. Приезжают дачники 
и весной закупают по 10-15 крольчат. За лето вы-
ращивают - и вот вам мясо к своему столу. Неко-
торые  покупают кроликов для детей, чтобы ле-
том детворе было чем себя занять. Мы же, кро-
лиководы, поддерживаем тесную связь друг с 
другом, обмениваемся опытом, породистыми 
животными. Честно признаюсь – это дело  меня 
затянуло. И всем советую, кто оказался перед 
выбором, чем заняться.  Кролиководство – хо-
рошая отрасль. К тому же эти животные – до-
брые, симпатичные. Их стоит заводить в своём 
подсобном хозяйстве, особенно если есть дети.

В планах у Виталия Евтюхина приобретение 
нового трактора, строительство ещё одного  по-
мещения для своих питомцев, новых клеток. 
Словом, расширяться. И перспективы, и жела-
ние у кроликовода есть.

- Посмотрите, какой простор  здесь, - взма-
хом руки Виталий очерчивает широкий полукруг, 
- старица под боком, речка недалеко, луга. А 
красота какая!

В деревне, и правда, очень красиво. Лес широ-
кой полосой виднеется вдали, зелёные, ещё не тро-
нутые заморозками,  покосы, георгины яркими бу-
кетами красуются в осенних палисадниках сельчан. 
Тишина и умиротворение. И не зря многие выбира-
ют деревню не только как место отдыха в выходные 
дни, а как постоянное место жительства, как плац-
дарм для ведения своего маленького бизнеса.

Наталья Шейфер

Обрезка деревьев
В ближайшее время необходимо 

удалить с деревьев все слабые и вну-
тренние побеги, подсохшие и сломан-
ные ветки. От них в следующем году 
не будет никакого толка.

Удаление волчков
Часто осенью устанавливается те-

плая погода и заставляет растения 
вновь оживиться, наращивая боль-
шое количество волчков. На самом 
деле они вовсе не нужны и их следу-

Полезные свойства крольчатины
Мясо кролика содержит полноценный, хо-

рошо усваиваемый белок, богато витамина-
ми и минеральными веществами. По мине-
ральному и витаминному составу крольчатина 
превосходит все другие виды мяса. Оно низ-
кокалорийное, поэтому его можно рекомен-
довать людям, имеющим лишний вес. В 100 г 
крольчатины содержится только 136 ккал. Для 
сравнения калорийность баранины -319 ккал, 
говядины - 274-335 и свинины - 389 ккал.

Крольчатину назначают больным при та-
ких заболеваниях, как гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, колиты и энтероколиты, заболеваниях 
печени и желчных путей, гипертонической 
болезни, атеросклерозе, заболеваниях 
сердца, почек, сахарном диабете и других.

А японцы предлагают не есть, а … обни-
мать кроликов.

ет удалить. Это можно сделать сека-
тором или же, просто обломав рука-
ми. Постарайтесь не наносить дере-
вьям большого вреда, это может от-
разиться на их зимовке. После данных 
операций, обработайте ранения расти-
тельности садовым варом (кстати, ре-
комендуем применять его в каждом 
случае, который связан с удалением 
веток или побегов деревьев).

Защита коры
Часто на коре деревьев образуют-

ся трещины. Это бывает и зимой и ле-
том. Участвуют в образовании трещин 
и вредители растений. Для того чтобы 
избежать подобного травмирования 
деревьев, следует обеспечить им пра-
вильный уход осенью. Стволы покры-
вают побелкой и специальным защит-
ным волокном. Это может быть даже 
ветошь, главное, чтобы ствол был хо-
рошо защищен от прямых солнечных 
лучей.

Также защитите стволы деревьев 
от насекомых и грызунов. Сделать это 
можно при помощи специальных препа-
ратов, а также защитной сетки, которая 
одевается на ствол растения и гарантиро-
ванно предотвращает нанесение ущерба 
грызунами.

Осенняя подкормка удобрениями
Подкормка растений удобрениями 

- важный шаг, о котором не стоит забы-
вать. Ее обязательно следует провести 
после сбора урожая, который вытягива-
ет огромное количество соков и сил из 
растения. Своевременные и правильные 
подкормки повысят иммунитет, а значит, 
и зимостойкость деревьев.

Удобрите и приствольные круги на-
возом или компостом. После укладки 
удобрения, его следует накрыть слоем 
любой мульчи, даже скошенной травой.

Правильный и качественный уход за 
садом поможет не только спасти дере-
вья от зимних холодов и ветров, а так-
же прочих напастей в виде снеголомов и 
вредителей, но и подготовить их к буду-
щему году, в котором вас обязательно 
ждет огромный урожай свежих сочных  
плодов.

Конец лета и начало осени - период достаточно сложный для каждого вла-
дельца собственных участков. Работы  невпроворот, и провести ее следует очень 
правильно, чтобы оставить сад в зиму сильным и стойким, и увидеть его весной в 
хорошем состоянии.

Сажаем  осенью
Поздней осенью работ в саду и в 

огороде не много и можно начинать 
будущий сезон. Посейте под зиму ово-
щи и зелень, и весной у вас есть шанс 
получить первый урожай. Для под-
зимнего сева применяют только холо-
достойкие культуры — морковь, све-
клу, лук, петрушку, сельдерей, укроп 
и другие зонтичные или сельдерейные 
растения.

При подзимнем севе семена не 
должны прорасти до морозов. Перед 
посевом в почву полезно внести пере-
гной, суперфосфат, хлористый калий. 
Высевают семена в бороздки глубиной 
3-4 сантиметра, их сперва присыпают 
слоем земли в 0,5-1 сантиметр, а за-
тем - торфом или перегноем. Норму 
высева семян несколько увеличивают 
по сравнению с весенней. Главное — 
подбирать качественные дражирован-
ные и протравленные семена. 

ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО СЕВА

Свекла
Столовую свеклу засевают там, где 

уже год-два не вносили органических 
удобрений. При этом на минеральные 
удобрения культура реагирует хоро-
шо. Почву перекапывают на глубину 
25-30 см. Свекла всходит раньше дру-
гих культур, поэтому ее лучше засеять 
на 7-10 дней позже остальных - в кон-
це октября. Глубина посева - 3 см, рас-
стояние между семенами оставляют 
7-8 см, между рядками - 25 см.

Морковь
При подготовке почвы землю пе-

рекапывают на глубину 25-30 см, если 
глубины питательного слоя не хватает, 
используют гряды. Моркови подходят 
плодородные грунты, поэтому стоит 
использовать перепревший перегной, 
торф или компост. Перед севом мож-
но добавить суперфосфат. Семена 
высевают в бороздки глубиной 3-4 см, 
засыпают землей на 1 см, а затем кла-
дут торф или перегной слоем 2-3 см. 
Расстояние между рядками оставляют 
20 см.

Для подзимнего сева хорошо ис-
пользовать такие сорта моркови, как 
Нантская, Ленинградская, Москов-
ская зимняя, Шантенэ, и салат сорта 
Московский парниковый. 

При подзимнем севе к семенам 
моркови особенно хорошо добавить 
семена салата. Ранней весной салат 
быстро взойдет и обозначит рядки. 
Тогда можно провести междуряд-
ную обработку, не дожидаясь всхо-
дов моркови. При появлении всхо-
дов моркови их полезно подкор-
мить азотными удобрениями, тогда 
они будут развиваться особенно бы-
стро.

Лук
При подготовке почвы применяют 

органические и минеральные удобре-
ния. Осенью высаживают лук на «реп-
ку», на глубину 3-5 см и на расстоянии 
10-12 см. При посадке лука под зиму 
на «перо» глубина и расстояние меж-

ду луковицами будет 2-3 см. В фазе 
двух настоящих листьев лук прорыва-
ют на 5 см.

Чеснок
Озимый чеснок высаживают зуб-

ками и бульбочками. Крупные зуб-
ки помещают на глубину 5-7 см, буль-
бочки — на 2 см за 2-3 недели до за-
морозков. Между рядами оставля-
ют 20-25 см. Почву удобряют компо-
стом, перед посадкой — золой. На тя-
желых почвах вносят песок. Если зем-
ля рыхлая, грядку нужно вскопать за-
ранее.

Петрушка и укроп
Как и в случае с морковью, пе-

трушке нужна плодородная почва, 
удобренная перегноем, торфом или 
компостом. На грядках желательно 
использование мульчирующего слоя. 
Глубина посева — 2 см, расстояние 
между рядами — 10-12 см. Для уско-
рения появления всходов весной по-
севы укрывают прозрачной пленкой 
и снимают ее сразу же после появле-
ния ростков. Похожим способом вы-
севают укроп.

Сельдерей
Эта культура предпочитает рыхлые 

и богатые перегноем почвы. Лучше 
размещать посев на открытых и свет-
лых участках. Землю перекапыва-
ют на глубину 25-30 см. Рекоменду-
ется широкорядный посев по схеме 
45х10 см на глубину 2 см.

ФКУ ИК-18 ГУФСИН
России по Пермскому краю 

реализует 
остатки спецодежды 

и обуви 
по сниженным ценам

Звонить 
по контактному 

телефону 
8 (342-71) 3-43-03

ООО «Трейд»
 реализует каменный уголь 

организациям и частным лицам
Тел. 3-16-91

Отдел «Пчеловод» 
в павильоне «Гламур» на базе «Заря» 

предлагает 
вощину чишминскую, инвентарь, 

лекарства, медогонки
Тел. 89082450582
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»  
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».  
15.00 Новости.
15.20 «Пока все дома».
15.55 Т/с «ФУРЦЕВА».  
16.55 «Деревенская магия».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят».  
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ».  
22.30 «Вечерний Ургант».  
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ».  
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».  
0.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ».
1.40 Х/ф «КОКОН».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОКОН».
3.55 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7».  

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»  
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».  
15.00 Новости.
15.20 «Пока все дома».
15.55 Т/с «ФУРЦЕВА».  
16.55 «Народная медицина».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят».  
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ».  
22.30 «Вечерний Ургант».  
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ».  
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».  
0.50 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ».  
1.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ».  
2.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ».  
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ». 
4.20 «Контрольная закупка».

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

17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».  
21.25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО».
0.20 «Городок».
1.15 «Девчата».  
1.55 «Вести +».
2.20 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ».
4.20 «Городок». Дайджест.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой», «Яйцо».
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
13.05 Д/ф «Вольтер».
13.15 Д/ф «Поморы».
13.40 Д/ф «Внутри планеты Земля».
15.10 «Пешком...» Москва бри-
танская.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 «Театральная летопись».
16.15 А.С. Пушкин. «ВЫСТРЕЛ».  
17.25 Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды».
17.40 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства». Мария 
Жоао Пиреш.
18.40 Д/с «Боевые крепости».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный».
21.25 Вспоминая Сергея Капицу. 
Academia. «Россия и мир в демо-
графическом зеркале».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Кинескоп с Петром Ше-
потинником. 69-й Венецианский 
международный фестиваль.
0.30 Документальная камера. 
«Россия-Германия. По ту сторону 
стереотипа».
1.10 Фортепианные пьесы П. Чай-
ковского.
1.40 Academia. Александр Чуба-
рьян. «Россия и Европа. Результа-
ты войны 1812 года».
2.25 А. Дворжак. Славянские танцы.

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».  
21.25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО».
23.25 «Специальный корреспон-
дент».  
0.30 «Битва за Сирию».
1.00 «Вести +».
1.25 «Честный детектив».  
2.05 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ 3».
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой», «Чеснок».
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
13.05 Д/ф «Владислав Виногра-
дов. Своё, совсем особое кино».
13.35 Д/с «Боевые крепости».
14.25 Academia. Александр Чу-
барьян. «Россия и Европа. Ре-
зультаты войны 1812 года».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 «Театральная летопись».
16.15 А.С. Пушкин. «ГРОБОВ-
ЩИК».  
17.10 Д/ф «Матушка Георгия».
17.40 «Мировые звезды форте-
пианного искусства». Альфред 
Брендель.
18.25 Важные вещи. Берет Фиде-
ля Кастро.
18.40 Д/с «Боевые крепости».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Царское 
дело».
20.45 Д/ф «Я решила жить».
21.25 Academia. Юрий Батурин. 
«Заведующий лабораторией на 
орбитальной станции».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГО-
РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК».

 

5.00 «Громкое дело». «Лохматая 
мафия».
5.30 Мультсериал «Бэтмен. От-
важный и смелый».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Новости 24».
9.00 «Званый ужин».  
10.00 Боевик «В ОСАДЕ».
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 «Смотреть всем!»
17.30 «Новости 24».
18.00 «Кумиры». «Боссы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ».
1.00 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2».
2.45 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
15.30 «Азбука ремонта».
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту». 
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.  
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД». 
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «СЛЕД».
23.10 «Час пик». Новости.  
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.
1.10 «Место происшествия. О 
главном».
2.10 «Правда жизни». Спецре-

1.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии».
1.55 Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 1-я 
лекция.
2.40 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».

5.00 «Громкое дело». «Мусор-
ные короли».
5.30 Мультсериал «Бэтмен. От-
важный и смелый».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
8.30 «Новости 24».
9.00 «Званый ужин».  
10.00 «Не ври мне!»  
11.00 «Красиво жить».
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 «Смотреть всем!»
17.30 «Новости 24».
18.00 «Кумиры». «Герои».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Сладкий яд».
21.00 «Живая тема». «Больная 
слава».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ».
1.30 Приключенческий боевик 
«ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 
3.30 «В час пик». «Страсти по на-
следству».
4.00 Сериал «СДВИНУТЫЙ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.   

портаж.
2.45 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.20 «В зоне особого риска».
2.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 «Картавый футбол».
11.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ».
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «Футбол.ru».
15.20 Х/ф «РОККИ 3».
17.20 «Хоккей России».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Ак Барс». Прямая трансляция.
20.15 Вести-Спорт.

7.00 «Утро на «5». 
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Есть повод».
15.30 «Скажите, доктор?»
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «Дорожные правила».
19.50 «Приглашайте в гости Машу».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД».
23.10 «Час пик». Новости.
23.40 «Азбука ремонта».  
0.10 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
3.35 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИ-
КАЖЕШЬ».

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
23.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Малага» - «Зенит». Пря-
мая трансляция.
2.40 Главная дорога.
3.10 «Москва - Ялта - транзит».

4.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».

7.00 «Все включено».
7.55 «Вопрос времени». Торгов-
ля будущего.
8.25 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА».
12.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль.
13.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Ниже нуля.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Неделя спорта».
15.05 «Спецназ».
16.00 Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее.
17.55 Пресс-конференция с уча-
стием Федора и Александра 
Емельяненко.
19.00 Вести-Спорт.
19.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
20.55 Бокс. Александр Бахтин 
против Роли Гаски. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO. 
Прямая трансляция.
0.00 Вести-Спорт.
0.15 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
1.50 Top Gear.
2.50 Вести-Спорт.
3.05 Вести.ru.
3.20 «Взлом истории».
4.25 «День с Бадюком».
4.55 «Моя планета».
5.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2».
9.30 Д/ф «Звёздные истории».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
13.30 Д/ф «Звёздные истории».
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!»  

В программе возможны изменения
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16.00 «Гардероб навылет».
17.00 «Звездная территория. 
Красота - страшная сила!» 
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 «Женщины не прощают...»  
19.30 «Одна за всех».
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»  
21.00 «Гардероб навылет».
22.00 «Еда по правилам и без...»
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ».
1.25 Х/ф «РЕВАНШ».
2.20 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ».
4.15 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ».
5.45 «Люди мира».
6.00 Д/ф «Неравный брак».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 «Доброе утро!»  
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч».
12.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Тайна старого холста».
13.30 «Росчерком пера...»  
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Аулак ой».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы».
16.00 «ТАТ-music».
16.10 Т/с «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»  
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Прямая связь».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «КРЫША МИРА».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».

20.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Нефтехимик» - «Уфа». 
Прямая трансляция.
22.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Фабьяну Шернера. Пря-
мая трансляция.
1.00 «Неделя спорта».
1.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА».
3.35 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.
4.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
4.35 Вести-Спорт.
4.45 Вести.ru.
5.05 «Священный огонь Химба».
6.05 «Неделя спорта».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2».
9.30 Д/ф «Звёздные истории».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 Х/ф «МАША И МОРЕ».
13.25 Д/ф «Звёздные истории».
14.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ».
16.00 «Гардероб навылет».
17.00 «Звездная территория. 
Красота - страшная сила!» 
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»  
19.30 «Одна за всех».  
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКО-
НЕ!»  
21.00 «Гардероб навылет».
22.00 «Еда по правилам и 
без...»
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!»  
1.30 Х/ф «РЕВАНШ».
2.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ».
4.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ».
6.00 «Уйти от родителей».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». Мэгълумати-
кунел ачу программасы.

7.30 «Доброе утро!»  
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».  
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ».  
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!».
12.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК».  
13.00 «Семь дней».  
14.00 Новости Татарстана.  
14.20 «Не от мира сего...»  
14.40 «Хoнэр».  
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 Т/с «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс».
19.15 Новости Татарстана.
19.45 «Бизнес Татарстана».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем...».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»  
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».  
15.00 Новости.
15.20 «Пока все дома».
15.55 Т/с «ФУРЦЕВА».  
16.55 «Среда обитания». «Во 
всем виноват управдом».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят».  
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ».  
22.30 «Вечерний Ургант».  
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ».  
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».  
0.50 «Белый воротничок».  
1.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ».  
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ».  
3.55 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7».  

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».  
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 «БЕЗ СЛЕДА».
19.40 Вести-Пермь.

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».  
21.25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО».
0.20 «Красная Мессалина. Де-
крет о сексе».  
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА».
3.40 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой», «Груша».
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
12.55 Д/ф «Театральный код ху-
дожника Кочергина».
13.35 Д/с «Боевые крепости».
14.25 Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 1-я 
лекция.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 «Театральная летопись».
16.15 «Детство. Отрочество. 
Юность», «Детство».
17.35 «Мировые звезды форте-
пианного искусства». Элисо Вир-
саладзе.
18.30 Д/ф «История морских 
сражений».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Пометки в партитуре».
21.25 Academia. «Что случилось 
со 2-м томом «Мертвых душ». 
1-я лекция.
22.15 Магия кино.
23.00 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГО-
РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК».
1.30 «Пир на весь мир».
1.55 Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 2-я 
лекция.
2.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-
на султана».

5.00 «Громкое дело». «Малыш из 
Лос-Аламоса».

5.30 Мультсериал «Бэтмен. От-
важный и смелый».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Жадность». «Сладкий яд».
8.30 «Новости 24».
9.00 «Званый ужин».  
10.00 «Не ври мне!»  
11.00 «Красиво жить».
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 «Смотреть всем!»
17.30 «Новости 24».
18.00 «Кумиры». «Домохозяй-
ки».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Исчезнувшие цивилизации».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Приключенческий фильм 
«ЛАРГО ВИНЧ 2».
1.15 Триллер «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
3.30 «В час пик». «Сумасшедший 
профессор».
4.00 Сериал «СДВИНУТЫЙ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью».   
6.40 «Дорожные правила».  
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу».  
7.00 «Утро на «5». 
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью».   
15.40 «Дорожные правила».  
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу».  
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту».  

18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 Док. фильм «О времени, о 
звездах, о себе…»  
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД».
23.10 «Час пик». Новости.
23.40 «Русский престиж».  
0.10 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
3.40 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» - «Спартак». 
Прямая трансляция.
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
3.10 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.55 Top Gear.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.

11.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
12.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Обсерватория.
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники.
13.55 Вести.ru.
14.15 Вести-Спорт.
14.25 Бокс. Александр Бахтин 
против Роли Гаски. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO.
16.30 Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
18.45 Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2».
20.45 Вести-Спорт.
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. Прямая 
трансляция.
22.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ».
0.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Фабьяну Шернера.
2.40 Вести-Спорт.
2.50 Вести.ru.
3.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
3.40 «Моя планета».
5.00 «Школа выживания».
5.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2».
9.30 Д/ф «Звёздные истории».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ».
13.30 Д/ф «Звёздные истории».
14.15 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ».
16.00 «Гардероб навылет».
17.00 «Звездная террито-
рия».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»  
19.30 «Одна за всех».
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКО-
НЕ!»  
21.00 «Гардероб навылет».
22.00 «Еда по правилам и 
без...»

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».  
15.00 Новости.
15.20 «Пока все дома».
15.55 Т/с «ФУРЦЕВА».  
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ».  
22.30 «Вечерний Ургант».  
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ».  
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».  
0.50 «Гримм».  
1.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ».  
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ».  
4.05 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7».  

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

17.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».  
21.25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО».
23.25 «Поединок».
1.00 «Вести +».
1.25 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА».
4.05 «Городок». Дайджест.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой», «Книга».
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
13.15 Д/ф «Леся Украинка».
13.25 Д/ф «История морских 
сражений».
14.25 Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 2-я 
лекция.
15.10 Письма из провинции. Са-
ранск.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 «Театральная летопись».
16.15 «Детство. Отрочество. 
Юность», «Отрочество». 
17.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента Ван Гога».
17.35 «Мировые звезды форте-
пианного искусства». Даниэль Ба-
ренбойм.
18.30 Д/ф «История морских 
сражений».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Становились поэта-
ми, возвратившись с войны».
21.25 Academia. «Что случилось 
со 2-м томом «Мертвых душ». 
2-я лекция.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».
1.55 Academia. Светлана Толстая. 
«Христианство и народная куль-
тура».

2.40 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента Ван Гога».

5.00 «Громкое дело». «Спасти от 
смерти».
5.30 Мультсериал «Бэтмен. От-
важный и смелый».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Живая тема». «Больная сла-
ва».
8.30 «Новости 24».
9.00 «Званый ужин».  
10.00 «Не ври мне!»  
11.00 «Красиво жить».
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 «Смотреть всем!»
17.30 «Новости 24».
18.00 «Кумиры». «Сердцеедки».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Темная сторона Луны».
21.00 «Какие люди!». «Служеб-
ный роман».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Сериал «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ».
0.50 Фильм «ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА».
3.00 Сериал «СДВИНУТЫЙ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод».   
7.00 «Утро на «5». 
10.00 Сейчас.
10.30 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
12.00 Сейчас.
12.30 Военно-исторический фильм 

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж».   
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту».   
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью».   
19.45 «Жизнь без преград».  
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД». 
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор?»  
0.10 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
3.20 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
22.50 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
0.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Интер» - «Рубин». Прямая транс-
ляция.
3.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.30 Дачный ответ.
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ».
12.55 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Карты.
13.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». История под ногами.
13.55 Вести.ru.
14.10 Вести-Спорт.
14.25 «Без тормозов».
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция.
16.20 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
17.50 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Металлург» (Мг). Прямая 
трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- «Динамо» (Мн). Прямая трансля-
ция.
23.45 Вести-Спорт.
0.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
1.55 Бокс. Александр Бахтин про-
тив Роли Гаски. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBO.
2.55 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир без полезных иско-
паемых.
3.30 Вести-Спорт.
3.40 Вести.ru.
3.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
5.00 «Там, где нас нет. Англия».
5.35 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2».
9.30 Д/ф «Звёздные истории».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 Х/ф «АНАКОП».
15.05 Д/ф «Звёздная жизнь».
16.00 «Гардероб навылет».
17.00 «Звездная территория».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»  
19.30 «Одна за всех».
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКО-
НЕ!»  

Программа ТВ. Реклама 10
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ».
1.00 Х/ф «РЕВАНШ».
1.55 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ».
3.50 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ».
5.35 «Города мира».
6.00 Д/ф «Неравный брак».
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара". Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 "Доброе утро!"  
8.30 Т/с "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ".  
9.30 Т/с "МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ".  
10.30 "Оныта алмыйм".
11.00 "Жырлыйк эле!".
12.00 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК".  
13.00 "Семь дней".  
14.00 Новости Татарстана.  
14.20 "Не от мира сего..."  
14.40 "Хoнэр".  
14.55 "Тиззарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Кучтэнэч".
15.30 "Тамчы-шоу".
16.00 "Жырлыйбыз да, биибез".
16.10 Т/с "ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ".
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - "Ак Барс".
19.15 Новости Татарстана.
19.45 "Бизнес Татарстана".
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 "Халкым минем...".
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф "ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА".
0.00 "Видеоспорт".
0.30 Т/с "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ".
1.30 "Оныта алмыйм".
2.00 "Жырлыйк эле!".

21.00 «Гардероб навылет».
22.00 «Еда по правилам и без...»
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ».
1.05 Х/ф «РЕВАНШ».
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ».
3.55 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».
5.40 «Города мира».
6.00 Д/ф «Неравный брак».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара". Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 "Доброе утро!"  
8.30 Т/с "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ".
9.30 Т/с "МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ".
10.30 "Оныта алмыйм".
11.00 "Башваткыч".
12.00 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК".
13.00 "Реквизиты былой суеты".
13.15 "Тайна старого холста".
13.30 "Росчерком пера..."  
14.00 Новости Татарстана.
14.20 "Аулак ой".
14.55 "Тиззарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Кучтэнэч".
15.30 "Яшьлэр тукталышы".
16.00 "ТАТ-music".
16.10 Т/с "ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ".
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 "Елмай!"  
17.30 Т/с "МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ".
18.30 Новости Татарстана.
19.00 "Прямая связь".
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 "Туган жир".
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф "КРЫША МИРА".
0.00 "Автомобиль".
0.30 Т/с "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ".
1.30 "Оныта алмыйм".
2.00 "Башваткыч".

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

15 сентября  2012, суббота
                          № 112 (15441)



21 СЕНТЯБРЯ
Пятница

22 СЕНТЯБРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7».
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 Анимац. фильм «Тайна крас-
ной планеты».
8.20 М/с «Детеныши джунглей».
8.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».  
10.55 «Сергей Бодров. Где ты, 
брат?»
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!»  
18.50 «Человек и закон».  
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».  
22.50 Х/ф «АНТОН ТУТ РЯДОМ».
2.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН».
4.00 Х/ф «ОХОТА НА ВЕДЬМ».

4.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Моя планета. Белая птица Уд-
муртии».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Кавказский пленник. С. 
Бодров-младший».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».  
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ».
0.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».

2.30 «Горячая десятка».  
3.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
12.00 Большая семья. Зинаида 
Шарко. Детский сеанс.
12.55 М/ф «Все дело в шляпе», 
«Лето в Муми-доле», «В Муми-дол 
приходит осень», «Самый младший 
дождик».
13.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой», «Яйцо».
14.25 Д/ф «Талдом».
15.20 Гении и злодеи. Имре Каль-
ман.
15.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...»
18.15 «Послушайте!» Вечер Вале-
рия Гаркалина в Московском меж-
дународном Доме музыки.
19.10 Больше, чем любовь. Гоген.
19.50 Д/ф «Трезвитесь!»
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия». Анатолий 
Лысенко.
23.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАН-
ТРОПЫ».
0.35 Джем с Даниилом Крамером. 
Сонни Роллинз.
1.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».
1.55 Легенды мирового кино. Сер-
гей Филиппов.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

 

5.00 «Громкое дело». «Гибель 
«Конкорда».
5.30 Сериал «БОРОДИН. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА». 
9.15 «100 процентов».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
10.30 «Специальный проект». «Ис-
чезнувшие цивилизации».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник для 
любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Черный 
ворон степи».
16.00 «Секретные территории». 

0.30 «Школа злословия».
1.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Лайонела Томпсона Прямая транс-
ляция.
9.45 Вести-Спорт.
10.00 Вести.ru. Пятница.
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Моя планета».
11.10 «В мире животных».
11.40 Вести-Спорт.
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
12.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
14.35 Вести-Спорт.
14.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Зоопарк.
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ».
18.35 Вести-Спорт.
18.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция.
21.55 Фильм «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ».
1.30 Вести-Спорт.
1.45 Бокс. Сергей Ковалев 
против Лайонела Томпсо-
на.
3.40 «Индустрия кино».
4.10 «Моя планета».
6.15 «Антарктическое 
лето». Фильм Владимира 
Соловьева.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя 
дома».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
9.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА».
13.15 «Одна за всех».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»  
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».  
15.00 Новости.
15.20 «Пока все дома».
16.05 «ЖКХ».  
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Телеигра «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».  
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок в Сочи.
23.40 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
0.10 «Сенна».  
2.10 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
КА»..

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».  
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».
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».  
21.25 «Юрмала 2012».  

23.25 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
1.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ».
3.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
12.45 Иностранное дело.
13.25 Д/ф «История морских сра-
жений».
14.25 Academia. Светлана Толстая. 
«Христианство и народная культу-
ра».
15.10 Личное время. Елена Камбу-
рова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 «Детство. Отрочество. 
Юность», «Юность».
17.25 Д/ф «Поль Сезанн».
17.35 «Мировые звезды фортепи-
анного искусства». Маурицио Пол-
лини.
18.30 К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
«Царская ложа».
19.10 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 Юбилей Ольги Остроумо-
вой. Больше, чем любовь.
21.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА».
22.35 Линия жизни. Михаил Коваль-
чук.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ДЗИФТ».
1.40 М/ф «История одного горо-
да».
1.55 Д/ф «Талдом».

5.00 «Громкое дело». «После без-
дны».
5.30 Мультсериал «Бэтмен. Отваж-
ный и смелый».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Школа танцев». 
Информационная программа «Го-
род новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Школа танцев». 
Информационная программа «Го-
род новостей».
7.30 «Какие люди!». «Служебный 
роман».

8.30 «Новости 24».
9.00 «Званый ужин».  
10.00 «Не ври мне!»  
11.00 «Красиво жить».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Смотреть всем!»
17.30 «Новости 24».
18.00 «Кумиры». «Казановы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Черный 
ворон степи».
22.00 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Продавцы погоды».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
1.00 «Сеанс для взрослых». «ПЛО-
ХИЕ ДЕВЧОНКИ».
2.30 «В час пик». «Встреча через 
годы»
3.00 Сериал «ПОДКИДНОЙ». 
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод».  
7.00 «Утро на «5». 
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
12.00 Детская программа «Его ве-
личество манеж». 
12.20 «Актуальное интервью».
12.30 Сериал «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Право на защиту».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.30 «Мозговой штурм». 
20.00 Сериал «СЛЕД».
23.15 «Час пик». Итоги.
23.45 «Мозговой штурм».
0.10 Сериал «СЛЕД».
2.40 Сериал «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
  

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Ляйсан Утяшева.
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
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 «Таинственная Россия: Сара-
товская область. Гнездо реликто-
вых змеев?»  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
0.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
2.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.55 «Взлом истории».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
12.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Инновационные источники 
света.
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без по-
лезных ископаемых.
13.40 Вести.ru. Пятница.
14.10 Вести-Спорт.
14.20 Top Gear.
15.20 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК».
17.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК».
18.55 Футбол. Первен-
ство России. Футболь-
ная Национальная Лига. 
«Уфа» - «Шинник». Пря-
мая трансляция.
20.55 Вести-Спорт.
21.05 «Основной состав».
21.40 Хоккей. КХЛ. «Ло-

комотив» (Я) - «Спартак» (М). Пря-
мая трансляция.
0.00 Вести-Спорт.
0.15 Х/ф «РОККИ 4».
2.00 Вести.ru. Пятница.
2.30 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.
3.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать.
3.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Биоинженерия.
4.05 «Моя планета».
5.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Сладкие истории».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
10.20 «Дело Астахова».
11.20 «Женщины не прощают...»  
13.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
17.00 «Красота на заказ».
18.00 Д/ф «Звёздные истории».
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»  
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖ-
ДЫ».
1.15 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ».
2.15 Х/ф «ПАРИЖ, КОГДА ТАМ 
ЖАРА».
4.25 «Уйти от родителей».
4.55 «Городское путешествие».
5.50 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф «Неравный брак».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 «Доброе утро!»  
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ».
10.30 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе».
11.00 «Нэсыйхэт».
11.30 «Татарлар».
12.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасности».
13.45 «Бизнес Татарстана».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Китап».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Без - Тукай оныклары».
15.45 «Школьники.ru»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 Спектакль «Сертотмас ур-
дэк».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»  
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ».  
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Жомга киче».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ».
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания».
1.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
1.50 «Адэм белэн хава».
2.20 «Нэсыйхэт».

В программе возможны изменения
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«Апокалипсис. Продавцы погоды».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Темная сторона Луны».
18.00 «Представьте себе!»
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Я люблю Америку!» Кон-
церт Михаила Задорнова.
22.15 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ».
0.45 «Сеанс для взрослых». Фильм 
«ПАПРИКА».
3.00 Сериал «ПОДКИДНОЙ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

9.00 «Час пик». Итоги. 
9.30 «Актуальное интервью».
9.40 «Приглашайте в гости Машу».
9.50 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
2.30 Приключенческий триллер 
«ШИФР».  

5.35 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу «Волга» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
15.30 «Бывает же такое!»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...  
17.20 «Очная ставка».
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 «Луч Света».
23.30 «Таинственная Россия: Туль-
ская область. Тайны колдовских 
камней?»  

13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!»  
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА».
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
21.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
2.00 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ».
4.05 Д/ф «Звёздная жизнь».
4.50 «Красота требует!»  
5.45 «Вкусы мира».
6.00 Д/ф «Провинциалки».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «МАМАШИ».
6.30 Новости Татарстана.
6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Секреты татарской кух-
ни».
9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...»  
10.00 «Музыкаль каймак».
10.45 «Елмай!»  
11.00 «Кара-каршы».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 «Батырлар бэйгесе».
15.00 М. Мэхдиев. «Без - кырык 
беренче ел балалары». Телеви-
зион спектакль.
16.00 «Канун. Парламент. Жам-
гыят».  
16.30 «Туган жир».

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Мг).  
19.15 «Среда обитания».
19.45 «Елмай!»  
20.00 Татарстан. Атналык кузэту.
20.30 «Жырлыйк эле!»  
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером.
22.00 Х/ф «АМАДЕЙ».
0.45 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ».
2.45 «Путь».
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ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова

26 сентября в Кунгурской ЦГП (ул. Гоголя, 3) 
специалисты Чебоксарского филиала проводят на 
льготной основе консультативный прием пациентов 

со всеми глазными болезнями с компьютерной 
диагностикой зрения на возможность лечения 
по современным, в т.ч. лазерным и бесшовным 

технологиям в условиях киники.
Предварительная запись и справки

 в регистратуре – тел. 2-42-06 и 2-25-19.
Лицензия ФС № 99-01-005317 от 30.04.2008 г.

15 сентября  2012, суббота
                          № 112 (15441)



23 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ».
7.45 «Армейский магазин».
8.20 М/с «Тимон и Пумба».
8.45 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 «Александр Белявский. Уйти, 
не прощаясь».
13.20 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ».
17.30 «Большие гонки. Братство ко-
лец».  
19.15 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий. 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ».
0.10 «Faсebook. История звездного 
мальчика».
1.15 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ».
3.20 «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский».
4.20 «Контрольная закупка».

5.30 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петрося-
на».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
15.45 «Рецепт ее молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Битва хоров».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ».
23.30 «Воскресный вечер с В. Соло-
вьевым».  
1.20 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-
КИ».
3.25 «Кавказский пленник. С. 
Бодров-младший».
4.20 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД».
11.55 Легенды мирового кино. 
Жан-Луи Трентиньян.
12.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА».
13.50 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
14.10 Д/с «Сила жизни».
15.00 «Что делать?»
15.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...»
18.00 «Контекст».
18.40 Д/ф «История мира за два 
часа».
20.10 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера.
21.25 Опера «Хованщина».
1.05 Д/с «Сила жизни».
1.55 Искатели. «Последний приют 
Апостола».
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан».

5.00 Исторический фильм «АЛЕК-
САНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
7.00 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ».
9.40 «Я люблю Америку!» Концерт 
Михаила Задорнова.
11.45 «Битва за Землю».
12.45 «Поймать пришельца».
13.45 «Подводный разум».
14.45 «Стражи глубин».
15.45 «Моя жена - марсианка».
16.45 «По секрету звезд».
17.45 «Чужая земля».
18.45 «Хранители Вселенной».
19.45 «Гунны. Русский след».
20.45 «Раса бессмертных».
21.45 «Лунные дорожки».
22.45 «За минуту до Апокалипси-
са».
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
1.10 «Сеанс для взрослых». «ША-
ЛОВЛИВАЯ НЯНЯ».  
2.40 Триллер «ДОВЕРИЕ».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

9.00 «Есть повод».
9.30 «Час пик». Итоги.
10.00 «Жизнь без преград».
10.10 «Азбука ремонта».
10.35 «Скажите, доктор?»
11.00 «Русский престиж».
11.20 Док. фильм.
12.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 «Место происшествия. О 
главном». 
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
2.30 Детектив «КОМНАТА СМЕР-
ТИ». 

66.00 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «БОМЖИХА-2».
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
21.35 «Тайный шоу-бизнес».
22.35 «Метла».
23.30 Х/ф «ОРУЖИЕ».
1.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «В мире животных».
7.30 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.55 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
10.30 «Страна спортивная».
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция.
11.40 Вести-Спорт.
11.55 «Индустрия кино».
12.25 Х/ф «РОККИ 4».
14.10 Вести-Спорт.
14.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция.
15.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры.
15.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
17.30 АвтоВести.
17.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция.
20.15 Вести-Спорт.

В программе возможны изменения
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5.00 Х/ф «КРЫША МИРА».
6.30 Татарстан. Атналык кузэту.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Адэм белэн хава».
9.30 «Экият илендэ».
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Хонэр».
11.15 « Спортландия».
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Риваять». Татар дэулэт фоль-
клор музыкасы ансамбле концер-
ты.
13.00 «Татарлар».
13.30 «Халкым минем…»  
14.00 «Яшибез, укенмибез…» 
Юмористик музыкаль тамаша. 
15.00 «Мэдэният доньясында».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство».  
16.30 «Видеоспорт».
17.00 «КВН-2012».
18.00 «Секреты татарской кухни».
18.30 «Семь дней».  
19.30 «Музыкаль каймак».  
20.15 «Батырлар».   
20.30 «Аулак ой».  
21.00 «Семь дней».  
22.00 Х/ф «ТРАФИК».  
0.40 «Грани «Рубина».  
1.10 «Джазовый перекресток».  
1.40 Х/ф «ВСЕ БОЖЬИ ДЕТИ МО-
ГУТ ТАНЦЕВАТЬ».  

20.30 «Картавый футбол».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед».
0.55 «Футбол.ru».
1.40 Вести-Спорт.
2.00 Х/ф «БОКСЕР».
3.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов.
5.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
9.30 «Сладкие истории».
10.00 «Звездная территория».
11.00 «Главные люди».
11.30 Х/ф «МАЛЫШИ».
13.00 «Уйти от родителей».
13.30 «Одна за всех».
14.00 «Платье моей мечты».
14.30 «Мужская работа». Кули-
нарное шоу.
15.00 Д/ф «Звёздные истории».
15.30 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА 
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ».
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
22.50 «Одна за всех».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИ-
ДЕЯ».
1.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
4.25 Д/ф «Звёздная жизнь».
4.45 «Городское путеше-
ствие».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф «Провинциалки».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

Сдаются в аренду складские, торговые, офисные помещения 
от 25 до  1000 м2. Т. 89504646644

ДЛЯ ВАС! Компьютерная 
диагностика всего организма
Талон № 301. Запись, справки 

по тел. 8 (342) 288-63-97; 
8-965-55-43-150

Âûâîç è ôîðìà îïëàòû ïî äîãîâîðåííîñòè 

Òåë.: 89197147837, 
89519535073, Âëàäèìèð.

(ÅËÜ, ÑÎÑÍÀ),ñîðò-1, ÃÎÑÒ 8486-86

ÎÎÎ “ÒÄ “Ëåñïðîìòîðã”
ã. Ïåðìü, 

óë. Ê. Öåòêèí 27

                                  ÇÀÊÓÏÀÅÒ 
ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 

åñòåñòâåííîé âëàæíîñòè (5050 ðóá/ì3)

Бухгалтер
 со знанием 1С 

и всех видов 
налогообложения

 (ООО, ИП) 
ищет работу по 

совместительству. 
Опыт работы 15 лет.

Тел. 89194427699

15 сентября  2012, суббота
                          № 112 (15441)

Индивидуальный срок обучения. Удобный график 
занятий. Сопровождение на экзамены в ГИБДД. 

Возможность выбора автомобиля

НОУ «Авто Лицей 2005»
приглашает на курсы подготовки 
водителей категорий А, В, С, D, Е

Квалифицированные преподаватели 
теории и практики

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Матросская, 6
Телефон 8 (342-71) 3-45-37

Наш сайт: автолицей-Кунгур.рф
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Витамины в банках

«Искра» № 112, 15 сентября 2012

Шиповник
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН. В пло-
дах содержится желе-
зо, каротин, рутин, ка-
лий, фосфор, марга-
нец, магний, а также 
антиоксиданты (пекти-
ны, флавоноиды), дубильные вещества, фи-
тонциды и органические кислоты. Шиповник  
укрепляет иммунитет, способствует замед-
лению процессов старения.
 
КОГДА  СОБИРАТЬ. Если вы хотите более 
сладкие ягоды, то дождитесь похолодания и 
потемнения ягод. А если хотите собрать бо-
лее полезные плоды шиповника, то снимай-
те ягоды по мере созревания. 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Отвар: прокипятите ягоды в закрытой неме-
таллической(!) кастрюле в течение 20 ми-
нут. Процедите отвар через мелкое сито, 
измельчите и протрите ягоды. Затем пропу-
стите отвар через то же сито ещё раз. Раз-
лейте  в формочки для льда и храните в мо-
розилке. 

Сироп:  на 4 стакана ягод - 2 ст. воды и 1 ст. 
сахара. Ягоды прокипятить, протереть че-
рез сито, добавить сахар. Хранить в холо-
дильнике в стеклянной таре.

Чай: заварить сухие ягоды кипятком, насто-
ять 10-15 минут (в термосе). Вместе с ши-
повником можно настоять пару палочек 
гвоздики или немного мяты для вкуса. В го-
товый чай  добавьте мёд. 

Рябина красная
ЧЕМ ПОЛЕЗНА. Настой 
(внутрь) - при гастри-
тах с пониженной кис-
лотностью желудочно-
го сока, геморрое, бо-
лезнях почек, печени, 
атеросклерозе, крово-
течениях; отвар (внутрь) - при гиповитами-
нозах, общей слабости. Сироп - при ревма-
тизме, камнях в почках, мочевом пузыре, 
нарушении солевого обмена.

КОГДА СОБИРАТЬ. Заготавливают  зрелые 
плоды рябины в августе - октябре, до насту-
пления заморозков. Лучше всего срезать 
секаторами или ножами кисти с плодами и 
лишь перед сушкой очищать.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Варенье из рябины с яблоками или грушами. 
Пробланшировать плоды рябины в кипящем 
2,5-3% растворе поваренной соли. К подго-
товленным плодам рябины (1 кг) добавить на-
резанные дольками и бланшированные ябло-
ки или груши (250-400 г), сахар (на 1 кг сме-
си 1,2-1,3 кг сахара). Варить до готовности.

Желе.
Тронутые морозом плоды (1 кг) проблан-
шировать в горячем растворе поваренной 
соли, затем промыть и сварить в воде (2 
стакана). Разваренную массу отжать через 
марлю или полотно. К соку добавить сахар-
ный песок (100 г) и варить его еще непро-
должительное время. Дать застыть в холо-
дильнике.

Рябина черноплодная 
(арония)
ЧЕМ ПОЛЕЗНА.  Со-
держит витамины А, 
С, В

1
, B

2
, Е, Р, РР, ка-

ротин, медь, бор, 
йод, магний, молиб-
ден, железо, антоци-
анаты,  фолиевую, ни-
котиновую, яблочную  кислоты, рибоф-
лавин, филлохинон, токоферолы, цианин, 
пиродоксин, тиамин, дубильные и пекти-
новые вещества.

КОГДА СОБИРАТЬ. В период полной зре-
лости, в сентябре-октябре. Используют их 
свежими и сушеными.
 
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Компот. 
Ягоды уложить в банки, залить сиропом 
или яблочным соком, добавить немного 
лимонной кислоты. На 1 л сиропа (воды 
или сока) - 300-400 г сахара, 3-4 г лимон-
ной кислоты. 
Банки поставить в кастрюлю с водой для 
нагрева. Прогревать при температуре 
85°С: пол-литровые банки - 10 минут, ли-
тровые - 15 минут; в кипящей в воде 3 и 
5 минут. Вкусный компот получится, если 
в банку добавить несколько груш. Мож-
но в компот положить сливы или яблоки, 
в этом случае лимонную кислоту не до-
бавлять. 

Калина
ЧЕМ ПОЛЕЗНА. Сок 
калины или свежие 
ягоды, протертые с 
сахаром или медом, 
используют при забо-
леваниях сердца, гор-
ла, печени, сосудов, против угрей и пры-
щей. Настой калины помогает при кашле, 
простудах, приступах астмы, сосудистых 
спазмах, заживляет раны. Богаты ягоды 
калины органическими кислотами – вале-
риановой, уксусной, муравьиной, лино-
левой, пальмитиновой, а также витамина-
ми (С, К), минералами, дубильными ве-
ществами, пектином и другими биологи-
чески активными веществами.

КОГДА СОБИРАТЬ. По мере созревания, 
начиная с августа, но знатоки народных 
средств уверяют, что напиток из калины, ко-
торую собрали в лесу уже промороженной 
-  полезней. 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Мармелад. 
Облейте свежие ягоды кипятком, протри-
те их через сито, чтобы отделить мякоть от 
оболочки и зёрнышек. К мякоти ягод до-
бавьте сахар 1:1, или чуть больше, и варите 
в духовке на слабом огне до загустения. В 
неглубокую посуду простелите промас-
ленную бумагу,  вылейте в неё полученную 
уваренную массу. Когда остынет и затвер-
деет, разрежьте на квадратики и посыпьте  
сахарной пудрой. 

Барбарис
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН. Орга-
ническими кислотами 
(лимонной, яблочной, 
винной и др.), полезны-
ми пектинами, сахара-
ми, очень много в них 
витамина С, есть вита-
мин К, а также каротин 
и минеральные соли. 
Известно, что плоды  можно использовать 
в качестве мочегонного, легко послабляю-
щего, жаропонижающего, успокаивающе-
го, вяжущего и противовоспалительного 
средства. Снадобья из плодов употребляют 
также для укрепления мышцы сердца.

КОГДА СОБИРАТЬ. В сентябре-октябре. 
Незрелые плоды содержат сильные алка-
лоиды и в этот период в пищу не годятся. 
Если собирать ягоды поздней осенью после 
первых заморозков, кислота и горечь в них 
уменьшаются.
 
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Напиток.  50 г сушеного барбариса, 60 г са-
хара и 1 г ванильного порошка. Барбарис 
(50 г сухих ягод) промойте,  залейте кипя-
щей водой (1 литр), прокипятите на слабом 
огне 10 минут. Дайте настояться  2 часа. 
Процедите. Сахар (60 г), ванильный поро-
шок (1 г) разведите  в кипятке, вылейте в 
напиток. Так готовится вкусное лекарство 
с желчегонными и мочегонными свойства-
ми.

Приправа. Ягоды высушить, истолочь в поро-
шок, положить на хранение в плотно закры-
вающуюся посуду. Такую приправу можно 
подавать к шашлыку, люля-кебабу, баранье-
му бульону. Неповторимый вкус барбариса 
придаст блюдам утонченный вкус.

Боярышник
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН. Пло-
ды  содержат витами-
ны А, С, Е, К и груп-
пы В, а также сапо-
нины, флавоноиды,  
органические кисло-
ты, гликозиды, три-
терпеновые соеди-
нения, дубильные вещества, витамины. 
Боярышник помогает при заболеваниях 
сердца, бессоннице, одышке и голово-
кружениях. В лечебных целях использу-
ют также цветки и кору боярышника.

КОГДА СОБИРАТЬ. Боярышник собира-
ют в период полной зрелости в сентябре-
октябре, обрывая непосредственно с вет-
вей или стряхивая с деревьев на полотни-
ща. Высушенные плоды хранятся до 8 лет. 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Варенье. Варят на очень медленном огне 
(косточки из ягод предварительно уда-
лить), часто помешивая. Дождаться, пока 
боярышник пустит сок и довести до ки-
пения. После закипания - варить 5 минут 
на среднем огне, снимая пенки. Накрыть 
крышкой и оставить при комнатной тем-
пературе; через 8-10 часов - снова дове-
сти до кипения и действовать как в  первую 
варку; через следующие 8-10 часов - по-
вторить процедуру. Потом выложить горя-
чее варенье в стерильные банки и закрыть 
крышками.
Боярышник  можно высушить, как и шипов-
ник - разложить на газетке в темном или за-
темненном месте, дождаться, пока усохнет 
до твердого состояния и потом, зимой, до-
бавлять сушеный боярышник в компоты или 
при заваривании чая. Или в лечебные отва-
ры и настои.

Черёмуха виргинская 
(красная)
ЧЕМ ПОЛЕЗНА. В пло-
дах содержатся саха-
ра, органические кис-
лоты (яблочная и ли-
монная), танниды (ду-
бильные вещества), 
горькое миндальное 
масло. Кроме того, 
плоды применяются в 
народной медицине, 
как хорошее вяжущее, 
закрепляющее и противоцинготное сред-
ство.

КОГДА СОБИРАТЬ. Плоды  красной черё-
мухи созревают во 2-й половине августа, 
очень долго не осыпаются.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Компот из плодов черемухи и шиповника.
Шиповник (1 стакан) очистить от семян, тща-
тельно промыть, добавить сахар (50 г), пло-
ды черемухи (1 стакан) и варить в воде (800 
мл) до готовности.

Варенье из плодов черемухи.
Плоды (1 кг) засыпать сахаром (1,2 кг) на 12 
ч. Затем сок слить, варить на слабом огне 
20-30 минут, положить в него плоды и ва-
рить до готовности. Перед концом варки 
можно добавить лимонную кислоту.

Черемуха, протертая с сахаром.  Пло-
ды вымыть, удалить плодоножки, прова-
рить в небольшом количестве воды, про-
тереть через сито из нержавеющей ста-
ли. Добавить сахар (на 1 кг пюре - 250-
300 г сахара). Хорошо перемешать, сло-
жить в банки и пастеризовать 20-25 ми-
нут в кипящей воде.

Брусника
Как многие знают, 
брусника - это лес-
ная ягода. Но не мно-
гие знают, что её мож-
но  рассадить у себя на 
огороде и при долж-
ном уходе она будет 
давать неплохой урожай.  Или посадить 
культурные сорта (Костромичка, Костром-
ская розовая, Рубин). Возделывать её луч-
ше на участках с торфяными почвами.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА. Витаминами группы С, Е, В, 
провитаминами А, катехинами, минераль-
ными солями, пектинами, органическими 
кислотами, эфирными маслами, марган-
цем, медью, гликозидами. Маска из ягод 
брусники увлажнит кожу лица и предохра-
няет от ранних морщин. Экстракт брусники 
придает упругость коже, укрепляет стенки 
эпидермиса. Ягоды брусники обладают се-
дативными свойствами, прекрасно восста-
навливают обмен веществ. 

КОГДА СОБИРАТЬ. Собирают бруснику 
осенью, в сентябре-октябре, по мере со-
зревания ягод.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Варенье с яблоками и грецкими орехами.
На 1 кг брусники, 1 кг сахара, 400 г яблок, 
300 г орехов. Бруснику перебрать, про-
мыть, пропустить  через мясорубку. Ябло-
ки промыть, вырезать сердцевину, разре-
зать, пропустить  через мясорубку вместе 
с грецким орехом.  Всё  перемешать до од-
нородной массы, добавляя сахарный песок. 
Смесь довести  до кипения и варить 5 минут 
(до растворения сахара). Полученное варе-
нье разлить по стерилизованным банкам, 
закатать.

В сентябре и октябре в наших садах и лесах созревают не менее ценные и вкусные, чем земляника, ма-
лина, смородина,  ягоды. Вспомним о них и заготовим  впрок.

Садоводам от «Искры»
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Пёстрая лента
усадьба спрашивали – отвечаем
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Ведущая приложения Наталья ШЕЙФЕР Контакты: г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты «Искра», 
тел. 3-14-67, сайт www.iskra-kungur.ru, е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru

Боремся 
с белокрылкой

В одной из телепередач показали дачный участок, украшенный 
миксбордером. Расскажите, как его правильно оформляют.

Я. Яковлева

Различные виды миксбордеров

Графическое изображение миксбордера

ÂÑÅ ÄËß ÁÀÍÈ È ÑÀÓÍÛ

Миксбордером называется 
цветник в виде пестрой ленты сво-
бодных очертаний, составленный 
из различных сортов цветущих и 
декоративно-лиственных расте-
ний, собранных в плотно соприка-
сающиеся группы. Обычно мик-
сбордеры составляют из много-
летников, реже – из однолетни-
ков. Причем ассортимент расте-
ний для такого цветника подбира-
ют с учетом сменности цветения 
с ранней весны до поздней осени.

Миксбордер очень пышен, по-
этому лучше подобрать фон ней-
тральных тонов, например, сте-
на дома, кирпичная кладка огра-
ды, стриженая изгородь. Неред-

ко в качестве фона в миксбордере 
используют так называемые «пло-
ские» яблони.

Компоновку осуществляют та-
ким образом, чтобы одни цвету-
щие растения сменялись други-
ми, поэтому видовой состав сме-
шанного цветника очень велик 
и достигает 20-25 видов.   Осо-
бенность этого вида озеленения 
- ярусность композиции: низкие 
растения переднего плана закры-
вают неприглядные стебли расте-
ний среднего и дальнего планов. 
Если глубина миксбордера шире, 
чем 1,5 м, надо внутри предусмо-
треть места или дорожку, куда 
можно встать, чтобы было удоб-

но ухаживать за цветами, не по-
вредив растений.

При закладке миксбордера 
участок делится на 3 неравные ча-
сти. На заднем плане размещают 
группы из растений высотой 0,8-
1,5 м, которые цветут осенью или 
в конце лета. В средней части рас-
полагают растения высотой 0,4-
0,7 м, цветущие в середине лета. 
Впереди размещают низкорос-
лые многолетники, цветущие вес-
ной, или с декоративными листья-
ми. Луковичные растения лучше 
разместить в средней части: тог-
да после окончания их цветения 
увядшую листву скроют растения 
ближнего плана. Луковичные рас-
тения могут сделать миксбордер 
по-настоящему уникальным. 

 При заполнении миксборде-
ра необходимо учесть, что много-
летники со временем разрастают-
ся, поэтому между ними оставля-
ют свободное пространство, кото-
рое временно можно занять одно-
летними растениями.

В миксбордере, состоящем из 
многолетних растений, одни ак-
центирующие растения обяза-
тельно должны сменять другие. 
Ярким дополнением могут стать 
некоторые однолетние растения, 
сохраняющие свою декоратив-
ность на протяжении всего сезона.

Садовые цветы можно допол-
нить «группой поддержки», состо-
ящей из декоративнолиственных 
растений. В качестве таких расте-
ний могут выступать хосты, гейхе-
ры или папоротники.

Также можно добавить в цвет-
ник и те растения, которые отпуг-
нут вредителей. К ним относятся 
бархатцы, кинза, полынь, пижма, 
чабрец, настурция и другие.

Это белокрылка - опасный 
тепличный вредитель. Её ли-
чинки  повреждают растения, 
высасывая  сок. Кроме того, 
на липких сахаристых выделе-
ниях белокрылки образуют-
ся сажистые грибы, листья при 
этом становятся черными и 
засыхают. Иногда этот вреди-
тель не прочь переселиться и 
на растения открытого грунта.

Меры борьбы могут быть 
разными. Главное — это уни-
чтожение сорняков на участ-
ке. Следите за этим на протя-
жении всего периода, с весны 
до осени. Уберите раститель-
ные остатки с грядок и теплиц 
осенью. Весной при первом 
появлении вредителя  купите 
в специализированном мага-
зине липкие ленты и развесь-
те в теплице. Такую же ло-
вушку можно сделать и са-
мим.  Для этого берут кусоч-
ки фанеры, красят в желтый 
или белый цвет и смазывают 
их вазелином, канифолью с 
медом или касторовым мас-
лом. Насекомые садятся на 
них и прилипают, после этого 
фанерку протирают и опять 
смазывают.

Растения можно опрыскать 
чесночным или травяными на-
стоями. Измельченные зубчи-
ки чеснока (150-170 г) залейте 
1 л воды и настаивайте в плот-
но закрытой посуде в течение 
пяти дней. Для опрыскивания 
достаточно 6 г концентрата, 
разведенных в 1 л воды.  Или 
150 г полыни, 50 г тысячелист-

Нынешним летом на помидорах, огурцах и даже на кусти-
ках виктории было полно каких-то белых мошек. Как с ними 
бороться?

Людмила

ника прокипятить в 2 л воды, 
добавить  стружку хоз. мыла 
и настаивать сутки. Получен-
ным отваром опрыскивать 
растения дважды в день. Так-
же хорошо помогает и настой 
махорки.

Можно промывать расте-
ния чистой водой (белокрыл-
ки хорошо смываются во-
дой). После этой процедуры 
нужно прорыхлить верхний 
слой почвы под растением.
Имейте в виду, что бело-
крылка появляется в тепли-
цах, в которых  постоян-
но высокая температура и 
влажность, плохая вентиля-
ция, загущенные посадки.

Препараты, разрешен-
ные для борьбы с белокрыл-
кой в защищенном грунте. 
Согласно Государственному 
каталогу пестицидов и агро-
химикатов для борьбы с те-
пличной белокрылкой разре-
шены актелик, фуфанон, ке-
мифокс,  арриво, интавир, 
талстар, клипер, актара, кон-
фидор, танрек, искра золо-
тая, командор, варрант, мо-
спилан, матч, адмирал.

Выбор растений 
для миксбордера 

Кустарники: форзиция, мин-
даль, боярышники, бересклеты, 
снежноягодник, калина, дерен бе-
лый. Весенние многолетники:  ме-
дуница, ветреница, почвопокров-
ные флоксы, некоторые молочаи, 
пролески, мускари, подснежники, 
весенники,  тюльпаны и нарциссы. 
В начале лета доминируют много-
летние цветы:  лилии, флоксы, ли-
лейники.

 Есть декоративные расте-
ния, чья листва изменяется в тече-
ние сезона. Так, у листьев герани 
красно-бурой в середине лета от-
чётливо проступают прожилки, а 
листва герани кроваво-красной к 
осени становится багряной. 

Следующий выпуск «Лукошка» 
выйдет 15 декабря1. Нарциссы желтые

2. Лук гигантский
3. Аквилегия желтая
4. Аквилегия фиолетовая
5. Лилия азиатская желтая
6. Дельфиниум
7. Бархатцы прямостоячие 
оранжевые
8. Шалфей мучнистый
9. Бархатцы тонколистные 
желтые
10. Астра однолетняя фио-
летовая
11. Гелениум желтый
12. Астра невобельгийская 
сине-голубая
13. Рудбекия волосистая
14. Хоста желтоокаймленная

а – фронтальный вид

б – вид сверху

ìåáåëüíûé
ìàãàçèí

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

«ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
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    ÊÐÎÂÀÒÈ, 
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ÑÒÓËÜß è äðóãîå

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 20
 ÎÒÄÅË â ìàãàçèíå «ÊÓÏÅÖ»
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул. план., 
с ремонтом, ц. 1900 т.р. 89027915164.
2-к. кв., 2/5, вчг. 89655509332.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. га-
раж с ямой. Т. 89082615676.
2-комн. благ. кв., 3/5, нчг. Тел. 
89027949749; 89027996335.
2-к. кв., Троельга. Т. 89027956251.
1-к. кв., 4/5, Красная, 30. Т. 89519248250.
1-к. кв., ДСУ, 34,3 м2. 89028351630.
П/бл. кв., центр города. 89048466082.
Дом, с. Плеханово, 2 эт. Цена дого-
ворная. Т. 89504761864.
2-эт. дом, газ, канализация, вода, 
свет. Тел. 89119420184.
Дом в р-не мясокомбината, вода, 
газ, отопл. Тел. 89617560359.
Благ. дом, у Березовой рощи. Рас-
смотрю все варианты. 89519313686.
Дом, 42 м2, газ. отопл., вода хол. 
гор., санузел дома, баня, гараж, уча-
сток 15 соток, до реки 100 м. Тел. 
89026458736; 89824539454.
Дом в Поповке, 31 кв. м, 6 соток, вода, 
эл. отопл., 1 млн руб. 89082450584.
Дом в деревне Большое Поле, до-
кументы готовы. Дешево. Тел. 23207; 
89504751219.
Дом за Иренью, 85 м2. Т. 89082635459.
Дом кирпичный, р-н вокзала, 48 м2, 
950 т.р. Срочно. Т. 89028361912.
Дом за Сылвой, 115 м2. 89082464946.
Низ дома, центр. Т. 89024781230.
½ дома, 40 м2, 4 сот., электротопл., 
вода, стеклопак., сайдинг, канал., 
печь, газ. баллон, или обмен на 1-к. бл. 
кв. 89504660844.
½ дома, 70 м2, 3 сот., электротопл., 
вода, канал, стеклопакеты, сайдинг, 
газ. баллон, капремонт, или обмен на 
2-3-к. бл. кв. 89504660844.
Недостр. здание ДК, 1100 кв. м, под 
разбор, с. Неволино. Т. 89026352131.
Кап. гараж, 32 м2, Черем. Т. 89082464946.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Мич. 28, Нагорный, уч. 178, 4,7 с., 
дом, свет, печка, вода. Тел. 89028389749.
Участок в Жилино. 89504772003.
2 зем. уч. по 8 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Земельный участок в Плеханово, 
15 соток, под строительство жилого 
дома. Т. 89125853149.
Зем. уч. 10 с. в Кунгуре. Т. 2-21-09.
Зем. уч. 10 сот., под ИЖС, на Пер-
вомайке, ц. 300 т.р. 89024780585.
Земельный участок 17 соток, у АЗС, 
350 т.р. Торг. Т. 89028388892.
Зем. уч., 29 с., с. Мазунино, под 
ЛПХ, вода и газ рядом. 89048485604.
Срубы домов, бань из профилиро-
ванного бруса. Т. 89048448060.
Сруб бани 2,5х2,5 лес сухой. Т. 21936.
Сруб 7,5 6,5. Т. 89223833274.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.

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

ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. Т. 89519506375.
ВАЗ-99, 96 г.в., ц. 50 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Т. 89519506375.
ВАЗ-2105, 09 г.в. Тел. 89223184244.
ВАЗ-2112, 05 г.в. Т. 89504475621.
ВАЗ Priora, 2007 г.в., литьё, музыка. 
Цена 215 тыс. рублей. 89519464339.
ВАЗ-21310, 10 г.в. Т. 89028052350.
Газель, 2007 г.в., термофургон. 
Тел. 89824634409.
Баргузин, 03 г.в., 2 хоз., тонир., 
сигн., 7 мест, 160 тыс. руб. Торг. Тел. 
89048485621.
Форд-Фокус, 2009 г.э., черный хет-
чбек. Тел. 89048478580.
FORD-FUSION, 07 г.в., один хозяин. 
Тел. 89223833274.
Рено-Логан, 2006 г., 237 т.р. Т. 
89124843354.
Ниссан Альмера, 05 г.в. Т. 89223460088.
NISSAN AD, МАЗДА ДЕМИО, 08 г.в., 
пр. р., скутер Хонда ДКО. Все без про-
бега. Т. 89129839917.
Тойоту-Пробокс, 05 г.в. 89638830004.
MITSUBISHI PAJERO, 2003 г.в., серый 
серебр., 400 т.р. Торг. 89082635459.
Форд-Транзит груз. Т. 89124844042.
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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» Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

15 сентября  2012, суббота
                          № 112 (15441)

Камаз «сельхозник» - 200 т.р. Торг. 
Тел. 89028388892.
МАЗ-5337. Тел. 89028351630.
ГАЗ-3307 бензовоз, 4,5 м3. Т. 25887.
ГАЗ-53, ЗиЛ-133ГЯ, ЗиЛ-4331 
кран-борт ТАDАNО, МАЗ-5337, VOL-
VO-740, TOYOTA-ESTIMA-LUCIDA, по-
грузчик 5-тонный. Тел. 89028051047.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Грабли ГВГ-6. Т. 89082475580.
Плуг Т-25, прицеп одноосный. Т. 2-78-26.
Скутер 4-тактный «Альфа», пробег 
5 тыс. км, б/у 1 год. Т. 43931.
Двигатель от ГАЗ-53 с коробкой и 
ком.; трактор Т-40АМ, 1992 г.в. – 150 
т.р.; Камаз-5320, 1992 г.в. – 240 т.р.; 
ёмкость газовую, 4 м3 – 30 т.р. Т. 
89028384458.
Запчасти. ТТ-4. Тел. 3-77-11.

Гидравлические шланги (изготовле-
ние и ремонт). Запчасти. Ул. Бачу-
рина, 76; т. 8 (342-71) 41249.

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

Горбыль-квартирник Камаз 2 т.р. с 
дост. по городу. Т. 89024747088.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Реализуем горбыль – 500 руб. Т. 
89125940214.
Квартирник. Тел. 89027999030.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 
м, 2,5 м, 2 м, опил, горбыль. Доставка 
по району. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал обрезной в наличии и 
под заказ. Цена снижена на 3-4-метро-
вый пиломатериал. Т. 89097304040.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную необр. 2 м. Т. 89519334643; 
89048448060.

Пиломатериал обрезной 6-метровый:
брус, доска, полубрус - люб. разм. – 

5300 руб./м3

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

длина 4 метра (42 шт.) – 2700 руб./м3

длина 3 метра (56 шт.) – 2000 руб./м3

длина 2 метра (84 шт.) – 1500 руб./м3

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

брусок 50х50 – 8 руб. погонный метр
Доставка с разгрузкой – от 700 руб.

Т. 8-904-84-56-111

Дрова березовые. Т. 89048440579.
Дрова колотые. Т. 89630143200.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова любые от 700 р./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова любые. Т. 89082630315.
Дрова – 3500 руб. (ель, береза) неко-
лотые 5 куб., с доставкой. 89026337157.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помет, 
мусор, опил, горбыль, глина, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Т. 89504493880.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
ПГС, песок - TATRA-самосвал 10-15 
тонн. Тел. 89824894269.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 10 
т без выходных. Т. 89082618292.

Гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, ПГС. Услуги от 3 до 15 тонн. Т. 
89026414009.

ПГС, навоз, чернозем, перегной. 
Тел. 89526591522.

ПГС, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, 
НАВОЗ. Т. 89091048572; 89082795996.
Песок, ПГС, щебень, бут, отсев. Не-
дорого. Доставка. Тел. 89082560011.
ПГС, навоз, 1-6 т. Тел. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги Камаз 15 тонн. Т. 89127867997.

Оптовый склад на базе «Сантех-
пластик» продает оптом и в розни-
цу яйцо и мясопродукты. Возможна 
доставка по городу оптом крупным 
и мелким. Тел. 3-97-95.

ГРАВИЙ, ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Т. 89504691111.
Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Цемент, кирпич, песок, шлак-опилкоблок, 
ж/б кольца, ПГС – 5 т. 89027934797.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбестлист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, железо 
листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Кирпич красный, б/у - 7 руб./шт. Т. 
89124939990; 89027971022.

Мраморный щебень 
для ландшафтного дизайна, 

цвет снежно-белый (от 50 кг)
ул. Бачурина, 76

т. 8 (34271) 41217

Чернозем, гравий, песок, щебень, 
ПГС, бут. Услуги Камаза 15 т. Т. 
89091038837; 89630197005.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
глина, грунт, ПГС, гравий, щебень, 
песок, отсев. Услуги самосвалов 10-
20 т, погрузчик-экскаватор Volvo 
гидроклин, ямобур, бульдозер. 
Планировка. Копаем под водопро-
вод, канализацию. Т. 89028387661.

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

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, 
битум, пакля, джут, гвозди, шифер, 
песок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16, т. 25065; 25100.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Ёмкости, 3-4 м3, рельс-узкоколейку, 
трубы разных диаметров, б/у. Т. 
89026454400.
Банный котёл, сруб 4х5. Недорого. 
Срочно. Т. 89504794164.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Доильный аппарат, б/у. 89082475580.
Инвалидную коляску. Т. 89097334677.
Эл. плиту «Лысьва», новую, 2 кон-
форки + духовка. Т. 89504471569.
Плиту газ. «Индезит», 4 конф. 
89519512631.
Кобылу, 8 лет. Т. 89082475580.
Щенков ягдтерьера, жесткошерст-
ные. Т. 89026454400.
Щенков немецкой овчарки. Т. 
89504556033.
Щенков таксы. Т. 89082739677.

Щенков восточноевропейской 
овчарки, документы, клеймо. Т. 
89028372951.

Тёлку, 1 г. 3 м. Тел. 89091010225.
Дойных коз занинской породы, с. Не-
волино, Ивашковы. Тел. 89824652955.
Корову черно-белую. 89097335139.
Чеснок – 80 р. за кг. 89082403303.
Ячмень, пшеницу, зерносмесь дро-
бленую. Т. 89028069005.
Сено в тюках, рулонах. 89223677056.
Сено в тюках, рулонах. 89223677117.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.
Кур. помёт, 10 тонн. 89223436505.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89504657529.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89082691080.
Навоз – УАЗ бортовой. Т. 89523161006.
Перегной, навоз. Т. 89048430410.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз, перегной, сено. Т. 
89048478212.

РАЗНОЕ:
Нужны басист и ударник для созда-
ния группы. Имеется свой рабочий ма-
териал. Возраст, пол и опыт не имеют 

Кунгурская
барахолка

Отдаю грунт бесплатно. Самовы-
воз. Тел. 89526436354; 89082749008, 
вечером.
Возьму в дар с благодарностью 
кух. и письм. стол. Тел. 2-06-07.
Приму в дар инвалидное кресло 
или каталку. Т. 89504793830.
Пристала 3-цветная взрослая 
кошка, очень ласковая. Т. 2-09-08; 
89504555775.
Возьмите черного пушистого ко-
тенка, живет около теплотрассы. Т. 
89504555775.
Отдам в хорошие руки 3-х рыжих 
котят, 1 мес. Т. 89027970347.
Отдам в добрые руки рыже-
го котика (3 мес.), светлую кошеч-
ку (3 мес.). К туалету приучены. Т. 
89194499929.
Отдам гладкошерстных котят (де-
вочка и мальчик), к туалету приучены. 
Т. 89028079903, 21913

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

СТОЛ НАХОДОК
Найденную золотую гравированную 
сережку прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 89504651497.
Утерян аттестат А № 509477 на имя 
Селуковой О.К. Нашедшего прошу 
вернуть. Тел. 89504542357.
В здании на ул. Октябрьской, 52 
(ФМС) найдены два ключа на колечке. 
За справками обращаться в редакцию 
газеты «Искра», тел. 3-14-67.

15 сентября ис-
полняется 10 лет, 
как нет с нами доро-
гой и любимой мамы 
Струговой Натальи 
Анатольевны. Все, 
кто знал её, помяни-
те добрым словом.
Уходят годы, нам 

оставив память,
Осознаём, что 

больше не вернуть.
И эта память сильно будоражит,
Не дав ночами тёмными уснуть.
И вспоминается, как были вместе,
Жива была мамулечка моя.
Душа моя, как будто не на месте.
Вернуть бы всё, но, видимо, нельзя.
Ведь у Всевышнего свои законы,
И многого нам просто не понять.
Оторваны все ценные «талоны»,
Должны мы это с мужеством принять.
Но верю я, мы встретимся однажды,

И я смогу мамулечку обнять,
Пусть жизнь нам 

не дается дважды
До вечности я будут 

вспоминать.
Дети, сноха, внучки.

16 сентября ис-
полнится полгода, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
для всех нас Ки-
рьянова Виктора 
Павловича. Образ 
твой будет хранить-
ся в памяти нашей 
всегда. Прости, что 
не уберегли тебя. 

Кто знал его, вспомните добрым 
словом.

Жена, дети, родные.

16 сентября ис-
полнится 5 лет, как 
нет с нами дорого-
го и любимого мужа, 
дедушки Панкратова 
Владимира Василье-
вича. Все, кто знал, 
помяните его до-
брым словом. Цар-
ствие ему небесное. 
Пусть земля ему бу-

дет пухом, а память вечной.
Жена, родные.

16 сентября исполнится 3 года, как 
ушел из жизни дорогой муж Скачков 
Степан Яковлевич. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. Пусть зем-
ля будет пухом.

Вдова, сын, сноха.

17 сентября исполнится полтора 
года, как нет с нами дорогой и люби-
мой снохи Федотовой Любови Ильи-
ничны.
Из жизни ты ушла так рано,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.

Пусть земля ей будет пухом. Пом-
ним, любим, скорбим.

Свекровь.

Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

250 ð./ì.
2100 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3900 ð./ì

3
3100 ð./ì

3

11,5 ðóá.

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

значения. Тел. 89526515057.
Диплом серии СБ № 0050179 на имя 
Алексеева С.А. в связи с утерей счи-
тать недействительным.
Ночью 10 сентября 2012 года была 
совершена кража с автодрома по ули-
це Свердлова, 21 с угоном автомобиля 
Лада-Калина. Всех, кто видел, просим 
сообщить по тел. 3-45-37. Вознагр. га-
рантируется.
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óë. Ãîãîëÿ, 14, òåë. 2-49-94

äèçàéí-ïðîåêò,
 äîñòàâêà, 

âûåçä íà çàìåðû 

Áåñïëàòíî: ÑÊÈÄÊÈ

áåñïðîöåíòíàÿ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÅÄÈÒ*
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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

20 сентября (четверг) 
в ДК «Мечта» 

с 10 до 17 часов
состоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО, 
ПЛАЩЕЙ

Производство: Россия
Низкие цены. Беспроцентная 

рассрочка платежа
Также в продаже:

ПАЛЬТО ИЗ 
ПЛАЩЁВКИ, 

КУРТКИ
Специальное предложение 

для пенсионеров: 
ПАЛЬТО 

из болоньи
(г. Ижевск)

15 сентября  2012, суббота
                          № 112 (15441)

НОВАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

«ДентаСтиль»
Протезирование 
и лечение зубов
До 15 сентября – 
скидка 5%

г. Кунгур, ул. Пугачева, 25
(угол Пугачева и Гоголя)

2-й этаж, тел. 2-31-38

В Кунгуре открылась

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
ÀÀÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè

-8- 22-8-8-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

Торговля состоится

18 сентября
с 10 до 17 часов 
в ДК с. Плеханово

19 сентября
с 10.00 до 18.00 

в ЦД п. Комсомольский

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

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ  

от 3000 до 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, 
Германия) от 6500 до 11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 

– 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ 

по тел. 8-905-877-13-41 
(бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 ГОД.
Товар сертифицирован, 

консультации специалиста, 
имеются противопоказания

Услуги копирования 
ул. Ленина, 45, 1 этаж

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!
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15 сентября  2012, суббота
                          № 112 (15441)

КУПИМ:
Дом, не дороже 50 т.р., без докум. 
Тел. 89048455470.
Дом, не дороже 100 т.р. в районе, 
можно без докум. Т. 89048455470.
Жильё до 250 т.р. Т. 89519266139.
Кв., часть дома до 200 т.р. 89048469009.
ВАЗ в любом сост. 89523283474.

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

Борону БДТ-6. Тел. 89028069005.
Куплю руль от Москвича-2141. 89504618670.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

ИП Сухарев В.И. закупает лом чер-
ных металлов по адресу: г. Кунгур, 
ул. Гребнева, 6 (р-н элеватора). Т. 
89028037704; 8 (342-71) 2-58-66.

Иконы, монеты, награды, самовары, 
фотографии, золото. Т. 89027978766.

Справки на выписку деловой древе-
сины в Калининском направлении. 
Тел. 89028384458.

Воск, вытопку. Т. 89223404167.
Кирпич, б/у, силикат. Т. 89024793150.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Телятину, говядину. 89082490564.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину живым весом. 89082439619.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

АРЕНДА:
Сниму 1-к. кв. от хоз. 89519330791.
Сдам комнату молод. семье. 2-19-36.
Сдам отдел в магазине, 30 кв. м, с. 
Ключи Сукс. р-н. Т. 89028384443.

Аренда торговых и офисных площа-
дей в новом магазине в центре го-
рода. Тел. 89679018522.

Сдам новое помещение под бизнес, 
70 м2, на Машановке. Т. 89504793830.
Сдам ангар-склад, 600 м2, нчг. Т. 25887.
Сдам здание, 100 кв. м, ул. Блюхе-
ра. 89027934797.

РАБОТА:
Компания AVON приглашает к со-
трудничеству. Т. 89027925456; 28822.
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Треб. оператор на предприятие роз-
ничной торговли (желательно с опытом 
работы, знание 1С 8 версия), грузчик, 
экспедитор. Т. 25397.
В школьную столовую требуются 
повара. Тел. 89024781920.
Требуется продавец. Т. 22155.
Требуются в кафе повар, бармен. 
З/п + соцпакет. Тел. 89638590967.
Треб. продавец в маг. обуви. З/п 
хорошая. Т. 89082733050.
Требуются водители и работники в 
магазин. Тел. раб. 3-96-65.
Треб. вод. на лесовоз. 89097304040.
Требуется водитель категории «ВС». 
Тел. 30195; 24272.
Требуются: водитель ГАЗ-3307 (з/п 
12000 р.); экспедитор-грузчик (з/п 
10000 р.). Тел. 26120; 39996.
Треб. экскаваторщик с опытом ра-
боты. Тел. 89024780566.
Требуется специалист по изго-
товлению корпусной мебели. Тел. 
89519219202.
Требуются монтажники окон. З/п 
высокая. Тел. 3-45-85.

На автокомплекс требуются юноши 
и девушки для шиномонтажа, авто-
мойки, замены масла, администра-
тор. Тел. 20343; 89028081616.

Треб. мойщики на автомойку. З/п 
8000-12000 р. График 2 через 2. Вече-
ром доставка до дома. Т. 25010.
На автомойку в п. Нагорный с кругло-
суточным режимом работы требуются 
мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-56-06.
Требуется уборщица. Срочно. Т. 
89082420315.
Треб. электрик, дворники, уборщи-
цы. Тел. 32747; 89026328071.
Треб. плотники, электрики, сварщи-
ки. Тел. 37566; 32959.
Требуются грузчики. Т. 30195; 24272.
Треб. сварщики. Тел. 89617584550.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Требуются рабочие на разбор. 
Деньги каждый день. Т. 89124939990, 
89027971022.
Ищу подработку сторожем, охран-
ником. Тел. 89824919602.
Примем охранника с удостоверением 
и без. Обучим. Тел. 31827; 89082734003,  
в рабочие дни с 10.00 до 18.00.
Треб. разнорабочий на пилораму. Т. 
89097304040.

Требуются рамщики, рабочие на 
пилораму. Доставка на работу. Тел. 
89519334643.
Требуется заточник на пилораму. 
Тел. 89519334643.
Требуется помощник рамщика (з/п 
от 15 т.р.), разнорабочие (з/п 13 т.р.). 
Соцпакет. Т. 4-35-11; 89024789974.
Треб. разнорабочие. Зарплата вы-
сокая. Тел. 89519287064.
Треб. рабочие на уборку картофе-
ля. 89024792698.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
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.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Г/п Газель-фургон. Т. 89082441380.
Газель-тент, 4 м. 89082459091.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Газель-тент, 4 м. 8-902-791-51-64.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 
89028051375.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
Кран 2,5 т, борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Автокран 15 м, панель 20 т. 
89028381816.
МАЗ, 10 тонн. Т. 89028351630.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Камаз кран-борт. 89127851478.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.
МАЗ кран-борт. 10 т; Камаз-
ломовоз, 15 т. Тел. 89026454400.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
HYUNDAI HD 78, 5 т, фургон-термо 
5 м. Т. 89504552000.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
«Услуги грузчиков+». Т. 89091114328.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 
89504551953. deti-2100.ru
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Свадебное фото. Т. 89028336317.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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
изготовимрешетки, ворота, 
заборы, беседки,лестницы,
 козырьки, скамейки и т.д.

Опыт. Качество
Т. 89523208330

Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Ремонт квартир, домов под ключ – 
от косметики до евро. 89082783973.
Ремонт квартир. Недорого. 89194996303.
Ремонт квартир. Т. 89223170227.
Строительно-ремонтные работы 
всех видов. Тел. 89504760777.

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; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

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

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Монтаж колодцев. 89028068953.
Замена труб, канализации, водо-
провода, монтаж отопления, сантех-

ники, счетчиков. Тел. 89504495980; 
89223635782.
Монтаж насосов отопления. Замена 
газовых котлов. Т. 89082695771.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Гарантия. Выезд. 33640; 89028375199.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом и 
в район. Гарантия 2 года. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 22561; 89519270707.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Тел. 89526494759.
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.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.
Услуги повара на дому. Т. 
89519265027.
Услуги электрика. Т. 89526420195.
Услуги электрика. Т. 89194669993.
Фрезы люб. м-блок д-во. 89028346689.
Сборка срубов. Т. 89824502712.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Услуги фронтального погрузчи-
ка V ковша 1,8 м3, г/п 3 тонны. Тел. 
89519412376.
Трактор Т-150. Т. 89027999226.

Экскаватор-планировщик, автокран 
10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.

Кран Урал 14 тонн. 89026416668.

Услуги мини-экскаватора г/к 3 м. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Женщина, 50 лет, познакомится с 
мужчиной, одиноким или вдовцом, 55-60 
лет, для помощи в дом. хоз. Можно из 
сельской местности. Тел. 89097269026.

ËÎÌ
çàêóïàåì

ïí-ïò: ñ 9.00 äî 17.00
ñá: ñ 9.00 äî 15.00
âñ: âûõîäíîé

òåë. 8-951-932-32-32

öâåòíûõ ìåòàëëîâ è àêêóìóëÿòîðû

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края из-вещает о пред-
стоящем предоставлении в собствен-
ность по рыночной стоимости без 
проведения торгов, из земель насе-
ленных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Пугачева, када-
стровый номер 59:08:0701011:912, 
цель использования – для огородни-
чества, площадь   258 кв.м., рыноч-
ная стоимость земельного участка: 
100 000 (сто тысяч) рублей.

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

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края из-вещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду 
без проведения торгов из зе-мель 
населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Труда, кадастро-
вый номер 59:08:0101004:38, раз-
решенное использование – для раз-
мещения металлического гаража и 
подъездного пути, площадь 18 кв.м., 
срок аренды 3 года.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление имущественных 
и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельных участков:

 местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Ильина, кадастровый номер 
59:08:2601006:676, разрешенное использование – для индивидуального гараж-
ного строительства, площадь 23 кв.м., срок аренды до одного года;

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов следующего земельного участка:

местоположение –Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда,1 кадастровый но-
мер 59:08:0201008:664,  разрешенное использование – под установку блок-
контейнера базовой сотовой подвижной связи и антенной опоры,  срок аренды    
3 года,   площадь  32 кв.м.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление имущественных 
и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов, и из-
менения разрешенного использования, из земель населенных пунктов земель-
ного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, пер. Шаквинский, 11, кадастро-
вый номер кадастрового квартала 59:08:2001010, цель использования – для скла-
дирования строительных материалов, площадь 40 кв.м, срок аренды 3 месяца.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, пос. Кадочниково, ГСК п/о 
Турбобур, кадастровый номер 59:08:2101005:178, разрешенное использова-
ние – для индивидуального гаражного строительства, площадь 31 кв.м., срок 
аренды до одного года;

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

«Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование продавца
Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура 
Пермского края

Предмет торгов

Продажа 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 3342,0 кв.м. по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Гоголя, д.21

Дата и место проведения 
торгов

Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
малый зал администрации города
10 сентября 2012    14-00 час местного времени

Количество поданных 
заявок 3

Лица, признанные 
участниками 
торгов

Подосенов Андрей Григорьевич
Кирьянов Василий Григорьевич,
Подосенова Елена Сергеевна

Участники торгов Кирьянов Василий Григорьевич,
Подосенова Елена Сергеевна

Цена сделки приватизации 24 070 000 (двадцать четыре миллиона 
семьдесят тысяч) рублей

Победитель Кирьянов Василий Григорьевич

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управле-
ние имущественных и земельных отношений администрации 
г. Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду без проведения торгов из земель населен-
ных пунктов следующего земельного участка:

1. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Пугачева, ул.Гоголя, кадастровый номер кадастрового 
квартала 59:08:0401002, разрешенное использование – для 
благоустройства прилегающей территории к зданию Кунгур-
ского отделения № 1638 ОАО «Сбербанк России»,  срок арен-
ды    до 31.12.2012,   площадь      430 кв.м.;

2. местоположение - Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Ситникова, 22, ул.Свободы, 8, кадастровый номер када-

стрового квартала 59:08:0501001, разрешенное  использова-
ние – для благоустройства прилегающей территории с целью 
размещения парковки автотранспорта к строящемуся магази-
ну,  срок   аренды    до года,   площадь  300 кв.м.;

3. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Молодежная, 19а,    кадастровый номер 59:08:2501016:342, 
разрешенное  использование – под размещение временной 
стоянки легковых автомобилей,  срок аренды   5 лет,     пло-
щадь  2415 кв.м.;

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кунгу-
ра Пермского края извещает о предстоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из земель населенных пунктов земельных 
участков:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, пос.Кадочниково, ГСК 
п/о Турбобур, кадастровый номер 59:08:2101005:178, разрешенное 
использование – для индивидуального гаражного строительства, пло-
щадь 31 кв.м., срок аренды до одного года;

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.
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В кафе 
«Уральские Зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

КАССИР 
(бармен)

(предоставляется П/Б 
жильё для проживания)

Т. 89026411406

ООО «Кунгурское 
электротехническое 

предприятие»
примет на работу

СЛЕСАРЯ 
(мужчина, от 30 лет, 

с навыками сварщика)
Режим работы: 

пятидневная рабочая неделя
Заработная плата 

от 14000 руб.
Телефон 3-01-70

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

Т/к «СТАЛАГМИТ»
(с. Филипповка)

требуются на постоянную 
работу:

ИНСТРУКТОР 
ПО ПЛАВАНИЮ;

АППАРАТЧИК 
ВОДОПОДГОТОВКИ;

УБОРЩИЦА;
БАНЩИК 

(оклад 6500 руб. + 4%  от выручки)

ГРУЗЧИК
Полный соцпакет, 

доставка транспортом 
предприятия, 

питание по льготным ценам
Контактный телефон: 

8 (34271) 6-26-04; 6-26-01

Предприятию требуется 

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ
Обращаться по телефону

 8-950-45-18-818

 

Приглашаем на должность 
менеджера по продажам, уборщицу 

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

ООО «Пикон»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ 
на автомобиль ЗиЛ

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 16
Телефон 2-37-68, e-mail: 

PIKON2005@mail.ru

Поздравляем любимого 
Ищенко Николая Ивановича 

с 75-летием!
А где нам взять

 такое слово,
Чтоб в день 

рожденья 
пожелать?

Желаем быть
 всегда здоровым
И никогда 

не унывать.
Чтоб горе в душу

 не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась

Прокуковать 
100 лет тебе!

Жена, дети, внуки, 
правнуки.

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку Курочкину 
Надежду Константиновну 
поздравляем с юбилеем!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.

Нам твои морщинки не заметны,
  И для нас тебя красивей нет.

Будь же ты здоровой 
 и счастливой

Еще много-много долгих 
лет.

Муж, дети, внуки.

Поздравляем со 100-летием 
нашу любимую, дорогую 

Перевозникову 
Елизавету Николаевну!

Дорогая наша тётя!
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие

 года.
Желаем здоровой, бодрой 

и счастливой
Оставаться вам 

всегда!
Родные.

Поздравляем доро-
гого мужа, папу, де-
душку, прадедушку 
Пастухова Бориса Ни-
колаевича с юбилеем!
Мы любим тебя 

и гордимся порой.
Ты лучший у нас, 

хорошо нам 
с тобой.

Здоровья и счастья,
 и веру в удачу

Желаем тебе. Оптимизма в при-
дачу.

Родные.

Поздравляем дорогую, 
любимую Максимову 

Галину Александровну 
с юбилеем!

Живи на свете
 долгий век,

Родной, любимый 
человек.

Живи без грусти, 
не болей,

Душой и сердцем 
не старей.

Живи счастливо
 и светло,

С тобой 
спокойно 

и тепло!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Голдыреву 

Валентину Васильевну!
Единственной, родной, 

неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя 

никогда.
Желаем здоровья, желаем 

добра.
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!

Твои дети, внуки.

Общество «Мемориал» поздрав-
ляет с днем рождения сентябрьских 
юбиляров: Леонида Федоровича Бо-
родина, Курта Ивановича Видер-

гольда, Виктора Павлови-
ча Гордеева, Станислава 
Альбиновича Савицкого.
Желаем крепкого здоро-

вья, личного счастья, ра-
дости, хорошего настро-
ения!

Поздравляем Михеенкову 
Светлану Николаевну 

с днем рождения!
Желаем быть 

загадочной, 
желанной,

Самой нежной 
и долгожданной,

Самой любимой 
и самой красивой,
Самой-самой 

на свете 
счастливой.
Кобелевы.

Требуются 

СВАРЩИКИ
Тел. 89523208330

Охранному агентству«Зодиак»
требуются

ОХРАННИКИ
Тел. 2-51-54; 2-51-55

Поздравляем Максимову Галину 
Александровну с юбилеем!

Нам так приятно Вас поздравить,
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

Семья Попковых.

Любимого мужа и папочку 
Куляшова 

Александра Васильевича 
сердечно поздравляем 
с золотым юбилеем!

Желаем, чтобы 
удавалось

В реальность планы
 воплотить,

Чтоб всё, 
что хочется,

 сбывалось,
Чтоб интересно

 было жить.
Мечты заветной,

 цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Жена, дочь, зять.

Компании 
«МеталлСервис»

требуются

СВАРЩИКИ
с опытом работы, 

без вредных привычек

Адрес: 
Плехановский тракт, 

3 км
Тел. 89824834755; 

2-77-65

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ НА ВЫВОЗКУ ДРЕВЕСИНЫ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 
ОБОРУДОВАННОГО ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА т-170
ТРАКТОРИСТ дм-15, к-703

Телефон отдела кадров: 8 (34253) 6-49-94; 6-46-71
Анкета соискателя на сайте предприятия: www.solbum.ru

Адрес электронной почты: solbum@permonline.ru

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 60116; 60118

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ШТАМПОВЩИКОВ (женщин без в/п, работа 2-смен-
ная, зарплата сдельно-премиальная)

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ (полный рабочий день, 2-сменный режим рабо-
ты, з/п 6320 руб.)

ВОДИТЕЛЯ на МАЗ-53366 (командировки)

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА (опыт работы)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА (опыт ра-
боты)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров

Требуются 

ПОВАРА
в школьные столовые

с. Плеханово, 
п. Комсомольского

Тел. 89519239201

Предприятие 
примет на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ 
на кран-борт, Газель;

РАЗНОРАБОЧИХ
Заработная плата 

при собеседовании
Тел. 3-92-17; 3-07-50

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу:
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
(образование высшее, 

желательно по 
металлообработке, опыт 
работы на руководящих 

должностях, зарплата при 
собеседовании)

Обращаться: ул. Блюхера, 
52-а, т. 3-14-57 – отдел 

кадров
Резюме по факсу 3-17-06

ПОВАРА 
(желательно знание компьютера, з/п 10000)

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ОПЕРАТОРОВ на производство 
(обучение, з/п 12000)

ГРУЗЧИКОВ (з/п 12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА 
(з/п 10000)

СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА 

(желательно знание газ. 
оборудования, 

возможно обучение, 
з/п 11000)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63
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Êóíãóðñêîå îòäåëåíèå ¹ 1638 

ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» 

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ óíèâåðñàëüíîãî 
äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà â ñ.Êèøåðòü

Ñïåöèàëèñò ïî îáñëóæèâàíèþ ÷àñòíûõ ëèö 

Òðåáîâàíèÿ 

ê êàíäèäàòàì:

Òðåáîâàíèÿ 

ê êàíäèäàòàì:

Îáÿçàííîñòè:

- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
- îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü,
 âíèìàòåëüíîñòü;
-  æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;

- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ïî ñïåöèàëüíîñòè áàíêîâñêîå äåëî, 
ýêîíîìèêà, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò;
- âëàäåíèå íàâûêàìè àêòèâíûõ ïðîäàæ;
- ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â èíòåíñèâíîì ðåæèìå
- óâåðåííîå âëàäåíèå ÏÊ;
-  ãîòîâíîñòü è ñòðåìëåíèå ó÷èòüñÿ.

- ðóêîâîäñòâî ïîäðàçäåëåíèåì;
- âûïîëíåíèå áèçíåñ-ïëàíà.

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå  âàêàíòíûõ  äîëæíîñòåé

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó  OSB1638@yandex.ru 
èëè ïî ôàêñó (34271) 6-23-02  ñ ïîìåòêîé «êîíêóðñ».

Администрация Неволинско-
го сельского поселения поздрав-
ляет со 101 днем рождения Аршук 
Анну Степановну! 

От всей души желаем благопо-
лучия, здоровья и счастливого дол-
голетия.

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ОАО «Соликамскбумпром»
примет рабочих по профессиям:

ОАО 
«Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает 
на работу:
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Выставка-продажа состоится 
22 сентября (суббота) в ДК «Мечта» 

с 10.00 до 12.00
Цена одного флакона 100 мл - 330 руб., большая упаковка - 560 руб. 
Биобальзам на основе барсучьего жира - 160 руб.
Принимаем заказы, отзывы и предложения: 610033, г. Киров, а/я 485

Цена одной упаковки - 
2000 руб. Спешите! 

Количество ограничено.

Цена - 330 руб. (курс 2-4 упа-
ковки). Сертифицирован

23 сентября с 13 до 14 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

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

День открытых 
дверей для 

налогоплательщиков – 
физических лиц!

21 и 22 сентября 2012 года 
Межрайонная ИФНС России 

№ 5 по Пермскому краю 
проводит «День открытых 

дверей для налогоплательщиков 
– физических лиц».

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше 
узнать о сроках и порядке 

уплаты налогов на имущество 
(земля, имущество, транспорт).

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут  
о том,  кто должен уплачивать 
налог на имущество, в какие 
сроки, какие ставки и льготы 
применяются  в конкретном 

субъекте Российской 
Федерации, а также ответят на 

другие  вопросы граждан.
Все желающие смогут прямо 
на месте подать заявление в 
налоговую инспекцию  при 

обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении, 
а также получить доступ к 

Интернет-сайту ФНС России для 
обращения к онлайн-сервисам 

Службы.

Режим работы инспекции:
21 сентября 2012 года – 

с 8-00ч. до 20-00 ч.
22 сентября 2012 года – 

с 9-00 ч. до 18-00 ч.

Адрес инспекции: 
г.Кунгур, ул. Степана 

Разина, 216 кор.2



Т
ел

еф
он

 о
тд

ел
а 

ре
кл

ам
ы

 -
 2

-2
0-

72

Номер подписан в печать 14 сентября
по графику в 18.00
фактически в 19.00 Тираж 12127 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газе-
ты “Искра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская 
типография”   (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 5656

УЧРЕДИТЕЛИ  
Администрация города  Кунгура Пермского края, 
ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ  ООО “Искра”.

Газета “Искра” зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ 59;0500 от 16 марта 2011 года.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ  617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, тел./факс 3;14;67, 
е;mail: pishu-v;iskru@yandex.ru

Редактор
Д.А. ПОЛЯКОВ, т. 3-14-15

Директор 
В.К. СЕРЕБРЕННИКОВ, т. 3-14-52

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с 
позицией редакции.
За содержание рекламы, объявлений редакция 
ответственности не несет.
     Публикации, обозначенные этим знаком, печа-
таются на правах рекламы.
Статьи под рубрикой "Пермский край" публику-
ются в рамках государственного контракта.
Перепечатка либо размножение в любой форме ма-
териалов из газеты «Искра» допускается только с 
письменного согласия издателя.

Газета выходит три раза в неделю 
 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

И    

Цена свободная Подписной индекс 53342

Зам. редактора Людмила Пятилова                      3;14;55
Человек, общество Марина Шнайдер                 3;14;53
                                      Дмитрий Спиридонов             3;14-51
Экология, спорт Юрий Купреев                            2-07-31 
Обратная связь Наталья Шейфер                          3;14;67
Выпуск “Проселки” Владислав Одегов                2;04;66
Служба рекламы  Алла Гуменюк                           2;20;72   

е;mail: iskra;kungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                          2;08;91

20Реклама. Объявления 15 сентября 2012, суббота
        № 112 (15441)

Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

  ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÛÅ 
                       ÑÒÀÍÖÈÈ
  ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎ-
                  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß

               ÒÅÕÍÈÊÀ 
ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 
                    ÀÏÏÀÐÀÒÛ
  ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ
ÒÝÍÛ

  ÁÛÒÎÂÀß 
         ÒÅÕÍÈÊÀ

óë. Ãîãîëÿ 16, òåë. 2-39-27
(áûâøèé ìàãàçèí 
“Ñàíòåõöåíòð”)

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

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

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè
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(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
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-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

30 сентября – 
День св. Веры, Надежды, 

Любови и Софии

Магазин «Подарки»
(ул. Коммуны, 47)

предлагает полотенца 
с именами

Поздравьте своих близких!
Часы работы с 10.00 до 18.00
субб., воскр. с 10.00 до 17.00

Телефон 2-88-75
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