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Кунгуряки отпраздновали 68-ю годовщину Великой Победы. Читайте на 2 странице 
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Концерт лучших 
музыкантов

В Детской школе искусств 
12 мая состоится 
Гала-концерт победителей 
Межмуниципального конкурса 
юных исполнителей на 
народных инструментах 
«Сылвенские рассветы». 

Начало в 12 00. 
Вход свободный.

Читайте на 5 странице 
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Третий год подряд  в Кунгуре 
на стадионе «Труд» проходит 
военно-спортивная игра «Зар-
ница NEXT». Нынче, 7 мая 
на «полигон»  вышли девять 
школьных команд. 

Набор заданий стандартный: 
строевая подготовка, знание 
основ медицинской помощи, 
сборка-разборка автомата, фи-
зическая подготовка. Кроме 
этого,  новобранцам  пришлось 
и повоевать друг против друга. 

Слаженность в наступательных 
и оборонительных  действиях 
команд оценивалась в игре 
пейнтбол.  Приз за этот этап 
«Зарницы NEXT» достался ко-
манде школы № 13. 

Однако лидировали  на боль-
шинстве этапов лицеисты. Они 
и стали победителями в обще-
командном зачете.  «Серебро» у 
кадетской команды 17-й школы, 
«бронза» у команды школы № 1.  

Юрий Купреев

До 12 мая весь личный со-
став межмуниципального от-
дела МВД России «Кунгурский» 
переведён на усиленный вари-
ант несения службы. В пери-
од прошедших праздников на 
охране  общественного поряд-
ка и безопасности дорожного 
движения было задействовано 
около сотни полицейских. 

Обследованы и взяты под 
охрану все храмы, церкви, 
монастыри и другие объекты 
проведения религиозных и 

массовых мероприятий. На них 
обеспечен соответствующий 
пропускной режим. Совместно 
с территориальными органами 
исполнительной власти прора-
ботаны необходимые меры на 
случай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. 

Нарушений общественного 
порядка не допущено. 

Людмила Дмитриева, 
специалист по связям со 
СМИ Кунгурского отдела 

полиции

 спорт

 город

На «Зарнице» играли в пейнтбол

Праздники прошли спокойно

 Кунгурские старшеклассники прошли  ускоренный курс 
молодого бойца.

 На территории города и района в период с 1 по 9 мая 
в честь майских праздников и Пасхи прошло более 40 
массовых мероприятий.
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Бессмертный 
подвигКунгуряки отпраздновали 68-ю годовщину Великой Победы.

Победным строем по площа-
ди прошёл «Бессмертный полк». 
Напомним, «Бессмертный полк» 
– это гражданская инициатива, 
главная задача которой в том, 
чтобы сохранить в каждой рос-
сийской семье память о солдатах 
Великой Отечественной войны.  
Фотографии погибших на фрон-
тах и тех, кто вернулся, но не 
дожил до очередной годовщины 
Победы, пронесли их дети, вну-
ки и правнуки.  Ради них воевали 
и отдавали свои жизни эти хра-
брые воины, ради светлого мир-
ного дня. 

Праздничной колонной по 
площади прошли кадеты, воен-
нослужащие, участвовавшие в 
локальных конфликтах, ветераны, 
а также студенты учебных заведе-
ний города,  рабочие предприятий, 
спортсмены. От организаций и 
учреждений, военнослужащих и 
простых граждан к мемориальной 
стене, танку и вечному огню были 
возложены венки и цветы. 

Все мы знаем, как проходит 
этот праздник, и всё равно каж-
дый раз на глаза наворачиваются 
слёзы. От гордости за тех, кто 
победил в страшной войне. И 
от отчаяния, что с каждым го-
дом ветеранов войны становится 
всё меньше и меньше. Для них 
сегодня звучат тёплые привет-
ствия, поздравления и пожела-
ния. Им мы кланяемся до земли 
за великий подвиг, за спасение 
страны от фашизма. В их честь 
приходим на площадь, и в их 
честь гремят победные салюты. 
С праздником, Кунгур! 

Наталья Шейфер 
Фото автора

 На Соборной площади 
9 мая собрались жители и 
гости города, чтобы в оче-
редной раз отпраздновать 
Победу нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
поздравить  фронтовиков и 
тружеников тыла, почтить 
память павших героев.

 праздник

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ 
27 апреля в Кунгуре около десяти часов вечера 
неустановленная машина выехала на тротуар на улице 
Свободы, где сбила женщину, после чего скрылась с места 
происшествия. 
Всех, кто был свидетелем данного случая или располагает 
какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам 
02 или 2-81-39. 

Кунгурское отделение ГИБДД

Кунгурские ветераны

Цветы от правнуков тем, кто освободил нашу землю

Воинам «Бессмертного полка» - вечная слава

 01  пожары
В ПОСЁЛКЕ ЕРГАЧ, предположительно, из-за неосторожного обра-
щения с огнём неустановленных лиц, загорелся дачный дом с над-
ворными постройками. Общая площадь пожара составила более 20 
квадратных метров. В результате сгорели дом и примыкавшая к нему 
баня. Пострадавших нет. 

 123  служба спасения
НА УЛИЦЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ во время игры на крышах гаражей, 
мальчик провалился между крышами, и у него застряла нога. К сча-
стью, серьёзных травм ребёнок не получил. Спасатели сняли мальчи-
ка при помощи лестницы. 



 конфликт

А ввоз и ныне там
 Жильцы дома по ул. Труда, 34 уже больше года  бьются с 
«переносом» приемки товара в «Семье» по ул. Ленина, 54.  
Владельцы магазина твердят, что сторона разгрузки про-
дукции не менялась. Она была изначально спроектирова-
на со стороны ул. Труда, а не с  ул. Коммуны.

Человек. Общество 3

Соседство с «Семьей»  (бывшим 63-м магазином) осложняет жизнь некоторым кунгурякам. 
Ольга Машкалёва

- Вы простите, что я вам так 
эмоционально рассказываю, но 
просто сил больше нет бороть-
ся с несправедливостью. Отче-
го же никто не хочет принять 
решение? – жалуется нам в бе-
седе по телефону ветеран вой-
ны Мария Николаевна Сто-
рожева, жительница дома по 
ул. Труда, 34. – Там дети, по-
жилые люди, как им всем хо-
дить, когда столько машин? 
Приходите сейчас – я 16 машин 
насчитала.

СУТЬ ВОПРОСА
«С 1965 года по улице Ле-

нина, 54 на 1 этаже располо-
жен магазин № 63. Завоз това-
ра производился  со стороны 
ул. Коммуны. В 2010 году, ког-
да сменился собственник мага-
зина и название (на «Семью»), 
вдруг разгрузка товара стала с 
противоположной стороны. А 
там проезжает личный транс-
порт жильцов трех домов, рас-
положенных  по ул. Ленина, 54, 
56 и Труда, 34. К тому же с тор-
ца дома по ул. Ленина, 56 - два 
магазина. Так что, сейчас на 
том участке в 18-20 м2 постоян-
ное скопление автотранспорта. 
Порой невозможно пройти ма-
мам с колясками, а о скорой по-
мощи и говорить нечего. Она 
останавливается на ул. Труда, 
и врачи идут пешком с ящиком 
до квартир. Так как проезд за-
громожден машинами. Невоз-
можно открыть форточку, так 
как выхлопные газы от машин.  
От постоянного проезда транс-
порта - ямы на дорогах. Под 
окнами – целая стоянка. Рань-
ше там играли дети в волейбол, 
мамы гуляли.  А сейчас маши-
ны, грязь, газы. Мы требуем не-
медленно начать производить  
завоз со стороны улицы Комму-
ны, как это и было ранее». Под-
пись:  М.Н. Сторожева и дру-
гие жильцы. Жалоба направле-
на главе Кунгура еще в начале 
2012 года. И с тех пор бумаги 
ходят по разным инстанциям, 
пенсионерке приходят ответы. 
Да все «не те». 

- Понимаете, они отписыва-
ются только, сами на место не 
выезжают. В ситуации не раз-
бираются. А мы страдаем, - по-
ясняет Мария Николаевна.

Решаем разобраться в во-
просе и, как говорится, поста-
вить все точки над i.

ПОДНИМАЕМ 
ДОКУМЕНТЫ

Мария Николаевна Стороже-
ва в беседе с журналистом по-
стоянно делала акцент на том, 
что дом 54 по ул. Ленина в свое 
время не приняли бы при сда-

че, если бы завоз товара в ма-
газин, спланированный в этом 
доме, располагался бы со сто-
роны Труда. Поднимаем доку-
менты. В Кунгурском филиале 
ГУП «Центр технической ин-
вентаризации» нам показывают 
отчетливо прочерченный план 
дома и показывают, что глав-
ный подвоз товаров изначально 
располагается со стороны ул. 
Труда. С этой стороны магази-
на расположены складские по-
мещения  для приемки товара, 
Терминал сбора данных, сер-
верная, холодильные камеры и 
рабочие места, туалет для пер-
сонала магазина и водителей. А 
со стороны ул. Коммуны так же 
есть выходы, но они не предна-
значены для доставки основной 
продукции. 

«Разгрузка товаров никог-
да не производилась со сторо-
ны ул.  Коммуны в связи с тем, 
что там располагается тротуар, 
поэтому с  1964 года (по дан-
ным Кунгурского филиала ГУП 
«ЦТИ», дом был сдан в ноябре 
1965 года, а в марте 1964 – было 
только решение исполкома о 
продлении сроков строитель-
ства - прим. автора) со сторо-
ны ул. Труда с торца дома была 
специально оборудована рам-
па для приемки товара, - в кон-
це ноября 2012 года письменно 
отвечает на жалобу от жильцов 
Ольга Ганченко, директор 
ООО «Семья».  -  Данное рас-
положение позволяет сотрудни-
кам магазина в короткое время 
осуществить доставку товара 
до потребителя, то есть в тор-
говый зал прямо «здесь и сей-
час», тем самым обеспечивая 
свежесть продуктов».

Елена Бабикова, директор 
ООО «Новая семья» ОП «Фи-
лиала «Семья в Кунгуре-2», 
тоже говорит о том, что прием-
ка товара всегда была со сторо-
ны ул. Труда.

- Единственное, очень давно 
со стороны ул. Коммуны  раз-
гружали винно-водочную про-
дукцию. А когда-то вообще че-
рез покупательские двери при-
нимали товар, - уточняет Елена 
Альфредовна.

МНЕНИЕ НАРОДА 
РАЗДЕЛИЛОСЬ 

Жильцы, оставившие жало-
бу и желающие переноса при-
емки товара назад – на ул. Ком-
муны, говорят, что со стороны 
ул. Труда только хлебобулоч-
ную продукцию раньше разгру-
жали. И их этот факт не беспо-
коил: они просто не замечали, 
как 2-3 фуры в день выгружа-
ли товар. 

Мы опросили жителей до-
мов по ул. Труда, 34 и Ленина, 
54. Большинство говорит, что  

товар принимали всегда со сто-
роны ул. Труда. А с Коммуны  
вывозили тару, коробки, склян-
ки. В одно время – молоко за-
возили. 

- К магазину № 63 (старое 
название «Семьи» – прим. ав-
тора) изначально закладыва-
лись подъездные пути. Сле-
ва – где все склады. Там спе-
циально оборудованное место. 
И в лифтовое хозяйство спуск 
тоже там, - отмечает Михаил 
Михайлович Шнайдер, пред-
седатель ТСЖ домов, распо-
ложенных по улицам Ленина, 
54, 56 и Труда, 34. - Хлебный 
отдел был со стороны Комму-
ны. А все остальное – с Труда. 
Учтите, что в то время,  когда 
магазин открылся, было мало 
продуктов. А сейчас  - их мас-
са, потому и машин стало боль-
ше. Все жильцы близлежащих к 
магазину домов это понимают. 
Сами же ходим в «Семью», что 
на нее жаловаться?

Другие жильцы, правда, от-
мечают, что бакалея, где хлебо-
булочными торговали, всегда 
была со стороны Труда.  

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

5 апреля 2013 года на заседа-
нии комиссии по безопасности 
дорожного движения под пред-
седательством первого зам. гла-
вы города Николая Пилипчука 
вопрос о возвращении прием-
ки товара со стороны ул. Ком-
муны вновь был вынесен на об-
суждение. 

Отметим, 3 апреля 2012 та-
кая комиссия тоже собиралась. 
И ответ был таков, что прием-
ка товара со стороны ул. Ком-
муны не то что невозможна, а 
даже опасна, потому как там 
расположена пешеходная зона. 
В этом году на заседании про-
звучал аналогичный ответ.

- Если приемка товара бу-
дет осуществляться со стороны 
Коммуны, велика  угроза наез-
да на пешехода. Потому как там 
тротуар,  и места для безопас-
ной разгрузки товара нет. А со 
стороны Труда разгрузка това-
ров правил безопасности до-

рожного движения не наруша-
ет, - объясняет Николай  Клю-
ев, госинспектор дорожно-
го надзора ГИБДД МО МВД 
России «Кунгурский». – По-
ставить знак 3.2 «Движение за-
прещено» между домами по ул. 
Ленина, 54 и 56 – бесполезно: 
на фуры, разгружающие товар, 
он не действует.

По словам Николая Сергее-
вича, во дворе домов возле ма-
газина, действительно, наблю-
дается большое скопление ав-
тотранспорта. Но в основном 
это машины самих жильцов. 
Все три дома ставят машины на 
придомовой территории. 

- Если есть претензии по по-
воду стоянки внутри двора, так 
самим жильцам нужно прове-
сти коллективное собрание и 
высказать свои предложения 
по поводу ее регулирования, - 
предлагает Николай Клюев. 

Госинспектор также под-
черкнул, что обращающимся 
не раз был направлен письмен-
ный ответ, в котором объясня-
лось, что согласно Жилищно-
му кодексу, собственники мно-
гоквартирного дома  вправе об-
устроить придомовую террито-
рию  ограждающими конструк-
циями.  Следует учитывать, что 
возведение ограждающих кон-
струкций должно быть согла-

совано в установленном поряд-
ке.  Если жильцы домов захотят  
ограничить въезд в свой двор 
путем установки ограждающей 
конструкции (шлагбаума), им 
нужно провести общее собра-
ние жильцов.

В УК «Наш дом», которая 
обслуживает дома по ул. Ле-
нина, 54, 56 и Труда, 34, нам 
пояснили, что к ним обраще-
ний от жильцов об установке 
ограждающих конструкций не 
поступало.  

СКОРАЯ ПРИЕДЕТ
В жалобе также говорилось 

о том, что из-за фур скорая по-
мощь не может делать свое 
дело. Набираем нужный номер.

- Ни на одной карточке у нас 
нет пометки, что были пробле-
мы с заездом к домам по ука-
занным вами адресам, - отвеча-
ет нам Елена Толкачева, мед-
статистик МБУЗ  «Кунгур-
ская городская станция ско-
рой медицинской помощи». 
-  Даже если фура стоит и раз-
гружается, то мы сигналим, и 
она отъезжает. Для спецтран-
спорта дорога всегда свободна. 

НАРУШЕНИЙ НЕТ
Читаем СанПиНы и звоним 

в Роспотребнадзор. Там нам 
разъясняют, что в рамках ад-
министративного расследова-
ния было назначено проведе-
ние экспертизы. 

- Деятельность магази-
на «Семья» не ухудшает усло-
вия проживания людей в жилом 
доме, загрузка продуктов пред-
усмотрена с торца жилого зда-
ния, не имеющего окон и вхо-
дов в квартиры, для сбора и 
временного  хранения твердых 
бытовых отходов имеется кон-
тейнер,  территория магази-
на содержится в чистоте, в ма-
газине для персонала оборудо-
ван туалет и установлена рако-
вина для мытья рук. Правона-
рушений не выявлено, - заклю-
чает Ильназ Веденеева,  глав-
ный специалист-эксперт Цен-
трального филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Пермском крае».

Городская примета: если возле дома стоят фуры, 
значит, здесь - супермаркет
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Если учесть, что даже по документам приемка товара изна-
чально осуществлялась со стороны ул. Труда, то вопрос обе-
спокоенных жильцов рассасывается сам собой. Вопрос же с 
большим скоплением автотранспорта во дворе их домов нуж-
но решать коллективно на общем собрании, разговаривая с 
самими владельцами машин. 

- Сейчас законы поменялись, мы не вправе вмешиваться в 
дела собственников домов, - комментирует Елена Глазкова, 
начальник Управления экономического развития адми-
нистрации г. Кунгура. -  Пусть жильцы организуют  собрание, 
составят  протокол, обращение в управляющую компанию. И 
после этого все ответы приносят к нам. На основании этого у 
нас будут полномочия действовать.  А так звонят – и больше 
обращений ни от кого нет. А ведь у нас в городе подобная си-
туация не единственная. Скажем, тот же «Магнит» по ул. Труда, 
55. Там вообще аппендикс во дворе. Как там разворачиваются 
фуры?  И прямо под окнами. А между тем, жалоб нет. А «Чере-
мушки»?  Там и «Пятерочка», и «Магнит», и «Семья». Тоже жилой 
микрорайон. Нет обращений и жалоб оттуда. Нужно понять, что 
сейчас нет исполкома, как в советское время. Ответственность 
теперь лежит на плечах самих жильцов. И одними обращения-
ми и звонками дело не решается. 



 фронтовики  безопасность 

Война, разруха, 
голод и любовь…

Проверка сплошным методом 
 Антонина Александровна 
Миронова из деревни Па-
траково 18 апреля отметила 
90-летний юбилей. Она рано 
начала трудиться: 12-летней  
девчонкой пришла работать 
на ферму дояркой. 

 Беспрецедентный рейд «Опасный водитель» прове-
ло субботней апрельской  ночью кунгурское отделение 
ГИБДД. С 22 часов вечера до 5 утра сотрудники ДПС про-
веряли без исключения весь транспорт в нижней части 
города и на въездах в Кунгур.  

4

- Доили руками, воду носили 
ведрами, подкормку косили и во-
зили на лошади сами, - вспомина-
ет Антонина Александровна. - Но 
были молодые, вечером бегали с 
подружками на танцы, в кино. Всё 
было хорошо.

Грянула война. В марте 1943 
года Антонину призвали в армию, 
выучили ездить на машине - и на 
фронт. Воевала на 1-м и 4-м Укра-
инских фронтах, в составе 31-го 
корпуса 42-й танковой бригады. 
Подвозила снаряды. 

Надо стало кормить бойцов на 
передовой - под бомбежками, раз-
рывами снарядов варила вкусные 
супы и каши. 

- Иногда было и такое: сварю 
суп, а кормить некого. Всех убили, 
- со слезами на глазах вспоминает 
она. – Поплачу и снова суп варю - 
для новых бойцов… 

Весь фронтовой путь  Антони-
ны Александровны Мироновой от-
мечен наградами за освобождение 
городов Украины, Белоруссии, Че-
хословакии, Германии, за пере-
праву через реку Одер. Награжде-
на  орденом Отечественной войны, 
медалями «За победу над Германи-
ей», за освобождение Белоруссии 
и Украины, медалью Жукова. У неё 
много юбилейных медалей.

О судьбе Антонины Мироновой 
и ее ровесниц, которые пережили 
войну, хорошо сказано в стихах: 
«Порою не хватает даже слов,
Чтоб описать всё то, как ты жила.
Война, разруха, голод и любовь.
Не знаю, как ты выдержать смогла».

Когда возвратилась домой, Ан-
тонина снова работала дояркой. 
С мужем Иваном Александрови-

- «Повальный» контроль всех 
встречных водителей дал свои ре-
зультаты, - отмечает начальник 
Кунгурского отделения ГИБДД  
Андрей Богомолов. -   У пяти че-
ловек за рулём выявлено наличие 
алкоголя в крови. Ещё трое отка-
зались от прохождения медицин-
ского освидетельствования (но от 
лишения водительских прав это 
не спасёт). Один задержанный и 
вовсе управлял машиной, не имея 
водительского удостоверения. 
Среди нетрезвых автолюбителей 
оказались и две представительни-
цы прекрасного пола. 

Помимо водителей в состоя-
нии алкогольного опьянения вы-
явлена масса других нарушений: 
отсутствие госномеров, не при-
стёгнутые ремни безопасности, 
технические неисправности авто-
мобилей и так далее. 

С 22 апреля по 12 мая идёт 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Время действо-
вать», направленное на преду-
преждение детского дорожно-

транспортного травматизма. На 8 
мая за превышение скорости за-
держаны  768 водителей, в нетрез-
вом состоянии – 26, отказались от 
освидетельствования – 8, перево-
зили детей без детских кресел - 57. 

Поскольку с наступлением 
весны на городских дорогах за-
метно прибыло юных участников 
движения на велосипедах и скуте-
рах, сотрудники ГИБДД проводят 
профилактические беседы в шко-
лах и на предприятиях, соверша-
ют  обходы городских дворов, где 
имеются мотоциклы и скутеры. 

Кстати, с 6 по 12 мая по иници-
ативе ООН проводится глобаль-
ная всемирная неделя безопасно-
сти пешеходов. 

За четыре месяца в Кунгуре и 
районе за нарушение правил до-
рожного движения привлечены 
1600 пешеходов. Произошло 30 
ДТП с участием пешеходов, при-
чём половина – по их вине. 

Евгений Васечкин, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД  

чем Мироновым познакомились 
очень оригинально. Росли вместе, 
но она два года воевала, а он после 
войны служил в армии еще 5 лет. 
Не виделись 7 лет. И вот вернул-
ся. Она у окна расчесывала свои 
длинные белые волосы, а он с дру-
гом шел мимо. Увидел такие ро-
скошные волосы, кинул в окно ка-
мешком, она оглянулась. Вот так и 
сложилась судьба двоих молодых 
людей.

25 июня 1956 года расписались. 
С мужем прожили 42 года. Жили 
дружно. Построили дом, воспита-
ли трех дочерей и двух сыновей. 
Дали всем образование. Когда дети 
подросли, построили еще один дом 
– побольше.
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У этой труженицы большой 
стаж. Она проработала в колхозе 
им. Чапаева 48 лет. Трудилась до-
яркой, скотницей, поваром в дет-
ском садике. Когда вышла на пен-
сию, еще работала скотницей, надо 
было учить детей.

Сейчас у Антонины Алексан-
дровны 14 внучат и 17 правнуков. 
Все они любят свою маму, бабушку, 
прабабушку. Часто собираются вме-
сте и расспрашивают фронтович-
ку об участии в боевых действиях, 
о жизни. У бабушки и прабабушки 
большой опыт, есть что рассказать, 
и есть чему у нее поучиться.

Людмила Коробейникова,
председатель совета ветеранов 

Тихановского поселения

 7 мая студенты и воспитатели из общежития по улице Ленина, 
46-а (бывшее общежитие педучилища)  провели акцию, посвящен-
ную  Дню Победы. 

Прохожим на улице ребята прикрепляли Георгиевские ленточки, кото-
рые сделали сами. Все с пониманием отнеслись к этой акции. У многих 

ФОТОФАКТ

Поздравили ветеранов, почистили парк
из кунгуряков воевали деды, отцы, 
родственники. Нужно помнить и 
гордиться ими, ведь только благо-
даря фронтовикам-победителям 
мы живем спокойно и можем лю-
боваться чистым небом. 

Студенты дарили цветы вете-
ранам. Когда ветераны открыва-
ли двери, прослушав поздравле-
ние ребят и получив гвоздики в 
знак памяти, на их глазах появля-
лись слезы, а на лице еле заметная 
улыбка. Наши ребята испытывали 
гордость от того, что слышат такое 
простое слово «спасибо» от таких 
великих людей.

После того, как ребята поздра-
вили ветеранов, они направились 
к ДК машиностроителей, где со-
стоялась уборка возле мемориа-
ла погибшим заводчанам. В рабо-
те принимали участие воспитате-
ли и студенты. Весь парк был очи-
щен от веток, упавших с деревьев.

Все возвращались в общежи-
тие уставшие, но довольные про-
деланной работой.

Уверена, что этот день прошёл 
для нас не напрасно!

Татьяна Лунжакова, 
студентка

 спорт

 конкурс «Искры» 

Предсказуемая виктория

Довести до готовности 

Интриги не случилось. Фаво-
рит этого турнира – коллектив из 
Плеханово - не оступился.

Одержав две убедительных 
виктории (в обоих матчах заби-
то по 2 гола)  над хозяевами поля 
и командой из Шадейки,  пле-
хановцы уверенно поднялись 
на пьедестал почета. Учитывая, 
что 6 футболистов из плеханов-
ской команды составляют сбор-

Начало конкурсной фразы 
на прошлой неделе звучало так: 
«Май без труда…» 

Надо признать, что за время 
двухнедельного перерыва в кон-
курсе читатели «Искры» успе-
ли соскучиться по нему. И пора-
довали нас большим числом хо-
роших окончаний: «услышали 
объявление по местному радио 
механизаторы и, бросив трак-
тора, убежали с поля» (М. Гер-
ман), «что рыба без пруда» (А. 
Поспеева), «что дым без огня» 
(Л. Харитонова), «что ребёнок 
без мамы» (В. Табакалова).    

Победителем первой недели 

9 мая в Серге состоялся традиционный турнир по фут-
болу, посвященный Дню Победы. 

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

ную Кунгурского района, резуль-
тат можно считать  вполне пред-
сказуемым. Голы забивали: Кон-
стантин Мичков, Сергей Симо-
нов, Евгений Костарев, Алек-
сандр Штейников.

Спортсмены благодарят адми-
нистрацию и депутатов Сергин-
ского поселения за хорошую ор-
ганизацию соревнований.

Юрий Купреев

второго этапа становится Галина 
Алексеева с фразой:  

«Май без труда – сентябрь 
без урожая». 

Начало очередной фразы: 
«Лучший сюрприз… ». Вари-
анты её окончания принимают-
ся с 11 по 16 мая включительно  
в виде СМС-сообщения на те-
лефон 8 951 951 50 50. Не забы-
вайте указывать имя и фамилию. 

В июле для победителей не-
дельных заданий мы прове-
дём квартальный финал. Трой-
ка призёров получит призы и за-
столбит за собой место в годо-
вом финале. 

События. Комментарии

Ветеран войны и труда Антонина Миронова

Наводили порядок в парке Алена Айзатулова и Юлия Бугаёва

Фото на память: плехановские футболисты
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Мацумаро Хан в мастерской Кунгурского художественного колледжа

Свобода ХанаОн убеждён, что каждый человек талантлив. А будущее актуального искусства за тихими провинциальными городами, вроде Кунгура. 
Марина Шнайдер, фото автора

СМЕНИЛ УДОБСТВА Москвы 
и комфорт Германии на комнату 
студенческого общежития худо-
жественного колледжа. Вечерами 
работает со студентами в учебной 
мастерской. Сетует на качество 
здешней глины и ставит в пример 
Южную Корею, где в распоряже-
нии мастеров более тысячи  сортов 
первородного материала. 

- В Сеуле открыт мировой 
центр керамики. А искусству по-
кровительствуют  крупнейшие 
коммерческие концерны. И у «Хён-
дай», и у «Самсунга» есть соб-
ственные галереи и музеи. 

Поминает и завоевание миро-
вых подиумов корейскими дизай-
нерами. 

- Ведь что такое дизайн одеж-
ды? Это тоже искусство.  Сегодня 
такой подход – есть просто мате-
риал. Глина, металл, дерево, пласт-
масса,  фото, видео. Мне всё рав-
но, в чём художник будет решать те 
или иные задачи. Ограничиваться 
только керамикой – ограничивать  
своё мировоззрение. 

Ну и что же тогда погнало го-
сподина Хана в Кунгур, где нет ни 
художественных галерей, ни мод-
ных биеннале,  и даже сорт гли-
ны, что  в распоряжении студен-
тов художественного училища,  
всего один.

- Кто-то в Перми обронил та-
кую обидную фразу: «Зачем тебе 
Кунгур, там  и художников-то не 
осталось!» Я решил доказать, что 
они есть. Поэтому приехал, при-
гласил студентов, к нам присое-
динились местные мастера - и за 
месяц создано то, что мы назвали 
«Transmigration». Мир, где ремес-
ло и искусство, прошлое и насто-
ящее, реальность и виртуальное 
пространство пересекаются. Мир, 
где мы пытаемся перейти границы 
материала и по-новому взглянуть 
на керамику, разрушая устоявши-
еся представления. 

Откуда эта потребность выры-
ваться за границы?  От того, что  
детство прошло под надзором, а 
родители были обязаны отмечать-
ся в спецкомендатуре? Потому что 
отец по национальности кореец, а 
мать японка, а значит, вчерашние 
враги, ведь живут они на Южном 
Сахалине, в славном порту Корса-
ково, или Одомари. И чтоб поехать 
поступать в вуз, нужно выхлопо-
тать разрешение.  

Власти разрешили  учиться в 
Иркутске. В Иркутске студенту ху-
дожественного училища выдали 
паспорт. Вот ты и свободен, Хан? 
Не тут-то было.

- Представительная женщи-
на под аккомпанемент патриоти-
ческих песен вручила документ в 
красной обложке и сказала: «Те-
перь ты как полноправный совет-
ский гражданин должен отдать 

 Свои убеждения худож-
ник Мацумаро Хан наме-
рен доказывать выставкой 
«Transmigration», которая от-
кроется 16 мая в Пермской го-
сударственной художествен-
ной галерее.

долг Родине». И через два месяца 
получаю повестку в армию и де-
лаю вынужденный перерыв в учё-
бе на два года.

В КУНГУР впервые художник по-
пал ещё студентом-выпускником. 
Делал на заводе керамики диплом-
ную работу. Диплом понравил-
ся, и Хана приглашают препода-
вать в художественное училище. 
На одной из встреч со студентами 
были показаны альбомы с репро-
дукциями Дали и Пикассо. Этого 
хватило, чтобы получить клеймо 
«распространителя западной иде-
ологии», Пермское отделение Со-
юза  художников устроило  пока-
зательный суд. 

- Удивительно, как в России 
уживается гремучая смесь терпи-
мости и нетерпимости. Ведь в Пер-
ми у меня остались друзья, талант-
ливые художники, поэты, фотогра-
фы. И, с другой стороны, нашлись 
люди, которые на основе альбомов, 
которые свободно продавались на 
ту пору в книжных киосках,  сфа-
бриковали обвинение.

После Перми - Москва, а в 1989 
году – Германия. На долгие десять 
лет. Но и сейчас, разъезжая по все-
му миру, он признаётся, что место, 
где происходит духовное очище-
ние, где отпадает всё лишнее и су-
етное – это российская провинция. 

- Наступил тот момент, когда я 
должен быть здесь. Чувствую себя 
подобно миссионеру, хочу дока-
зать, что дело не в том, где живёт 
будущий художник, нужно просто 
направить его, показать новые воз-
можности, разрушить привычные 
стереотипы, которые мешают ра-
сти и двигаться  вперёд.  

Какие у всемирно известного 
керамиста и художника, чьи рабо-
ты представлены  в коллекциях  му-
зеев Германии, Финляндии, Фран-
ции, Кореи, Санкт-Петербурга (Эр-
митаж) и Перми (государствен-
ная картинная галерея), участни-
ка Международного симпозиума 
лучших художников мира в рам-
ках Всемирных Олимпийских игр 
88 года в Сеуле,  претензии к ака-
демической школе?  

-  Парадокс, выпускники худо-
жественных колледжей и акаде-
мий, получившие крепкую акаде-
мическую базу, остаются невос-
требованными за стенами учебных 
заведений.  Потому что  главное 
сегодня – это идея. Можно много 
спорить по поводу картины, соз-
данной из потушенных окурков, 
которая была продана за 80 мил-
лионов долларов. Но  это была 
оригинальная идея, которую автор 
успешно использовал.   

У Кунгура есть особенность. 
Своих гостей он начинает  «впиты-
вать» в себя. Есть опасность,  что  

 конкурсы 

- Настя занимается в студии 
детской эстрады центра досу-
га «Нагорный», - рассказывает 
хормейстер студии Надежда 
Черепахина. – 29 апреля она, 
единственная из кунгурских пе-
вуний, прошла в финал. Хоте-
лось бы, чтоб земляки поддер-
жали юный талант. 

Дело в том, что за побе-
дителей конкурса до 31 мая 
проводится интернет- и СМС-
голосование на приз зритель-
ских симпатий. У Анастасии до-
статочно много серьёзных со-
перников и соперниц со всего 
Прикамья. 

Чтобы помочь «золотому го-
лосу Кунгура» завоевать наи-
большее количество симпа-
тий, необходимо зайти на сайт 
www.tvformula.ru и выбрать 
Анастасию Баннову среди дру-
гих участников. Или отправить 
СМС-сообщение на короткий 
номер 5128 с текстом «форму-
ла успеха (пробел) 28». Двад-
цать восемь – это порядковый 
номер Анастасии в списке. 

Дмитрий Спиридонов 

Голосуем за симпатию 
 Кунгурская школьница 
Анастасия Баннова стала 
финалисткой телевизионно-
го краевого конкурса «Фор-
мула успеха» в номинации 
«Народное пение». 

Городская 
историческая игра

17 мая в сквере возду-
хоплавателей  (возле 
Детской школы искусств 
по адресу: ул. Гоголя, 34) 
состоится интерактивная 
игра-квест «Из прошлого 
в будущее». Начало (ре-
гистрация на старте) в 
11.00.
Участникам игры пред-
стоит найти тайник с та-
лисманом города – для 
возрождения и приу-
множения славы Кунгу-
ра. Маршрут охватывает 
памятники архитектуры 
и городские артефакты. 
Можно ориентироваться 
по старой карте Кунгура.
Справки и предваритель-
ная регистрация по теле-
фону 2-49-86.
 E-mail:   central-biblio@
mail.ru

НОВЫЙ ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД МАЦУМАРО ХАНА

1998 год. Международный симпозиум Москва – Сеул – Москва – Пермь. 
2000. Международный арт-форум в Перми, в программе форума:  меж-
дународный конкурс керамики и показы ведущих художников и дизай-
неров из Омска, гости - Андрей Бартеньев,  Дмитрий Певцов, всемир-
но известный музыкант Лев Гутовский. 
2011-2012. Выставка «Похищение Европы», Пермская арт-резиденция. 
Инсталляции изготовлены и  собраны из продукции Лысьвенского ме-
таллургического завода, в чьих мастерских художник работал в тече-
ние месяца.   
2013, с 16 мая. Выставка «Transmigration», Пермская государствен-
ная художественная галерея. Участники: Мацумаро Хан, Андрей Бе-
лёв, Наталья Головкина, Валентина Перевощикова, Полина Капитоно-
ва, Надежда Кабанова.

затянет,  утопит своей неспешно-
стью, подобно тому, как деревня в 
зыбучих песках безвозвратно по-
глотила  одного из героев японско-
го прозаика Кобо Абе? 

- АНОМАЛЬНАЯ АУРА города 
чувствуется сразу. Но мне интерес-
но менять обстоятельства. Очень 
надеюсь, что выставкой всё не за-
кончится. Я готов создать на базе 
Кунгурского художественного кол-
леджа музей современного искус-
ства, у меня есть работы, и не толь-
ко мои, готов отдать колледжу лич-
ную библиотеку с ценнейшим со-
бранием книг по искусству и ке-
рамике. Идеальный вариант – от-
правлять студентов стажировать-
ся за границу, в Германию, Корею, 
Францию, Италию, с условием, что 
они вернутся в Кунгур и будут пре-
подавать.  Необходимо открывать 
салон для продажи авторских из-
делий кунгурских студентов и ма-
стеров. Вот тогда никому в голову 
не  придёт заявить,  что в Кунгуре 
нет художников. 



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 4 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Манила. 6. Байкал. 9. Гюйгенс. 11. Уруг-

вай. 12. Кенгуру. 13. Вектор. 17. Декарт. 19. Аврелий. 20. Африка. 21. Диплом. 
24. Адмирал. 26. Гнездо. 28. Ньютон. 32. Поганка. 33. Торнадо. 34. Клязь-
ма. 35. Бремен. 36. Гавана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мангуст. 2. Аляска. 3. Вакуум. 4. Бангкок. 7. Мюн-
хен. 8. Сахара. 10. Египет. 14. Оксфорд. 15. Авокадо. 16. Мичиган. 18. Ем-
кость. 22. Минтай. 23. Кнуров. 25. Колумб. 27. Звонарь. 29. Юрюзань. 30. Апо-
гей. 31. Баклан.

кроссворд
дита. 18. Остров в Тихом океа-
не, известный исполинскими ка-
менными изваяниями. 19. Об-
щее название высоких сорных 
трав. 20. Явление природы, напа-
дающее ничем не сдерживаемой 
силой. 24. Зачаток побега у расте-
ний. 25. Река в Закавказье. 26. Го-
сударство в Европе. 28. Аэропорт 
в Санкт-Петербурге. 32. Фран-
цузская династия. 33. Титул вер-
ховного правителя в странах 
арабского востока. 34. Маши-
на для скручивания чайного ли-
ста. 35. Плетеный башмак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Харак-
теристика событий в России кон-
ца 16 - нач. 17 вв. 2. Одна из ка-
тегорий в систематике животных 
и растений. 3. Несправедливо 
причиненное огорчение, оскор-
бление. 4. Фильм Эльдара Ряза-
нова. 7. Пляжник, который в бук-
вальном смысле на солнце хрен 
положил. 8. Край леса. 9. Лихая 
жизнь. 13. Российский режиссер, 
сценарист, автор фильмов «Объяс-
нение в любви», «Фантазии Фаря-
тьева», «Чужие письма». 14. Эла-
стичная часть пера птицы. 16. Го-
ловной убор. 17. Английская ко-
манда Формулы-1. 21. Пляжный 
лежак. 22. Советский математик и 
логик. 23. Официально присвоен-
ное наименование, определяющее 
степень заслуг. 27. Город, близ ко-
торого родился один из трех рус-
ских богатырей. 29. Сокращенное 
название служащего младшего 
командного состава старой рус-
ской армии. 30. Заменитель мяча 
в бадминтоне. 31. Государство в 
Северной Америке.

14 мая – клуб ветеранов «В КРУ-
ГУ ДРУЗЕЙ» (закрытие сезона) в 
11.00 (вход свободный).
18 мая  – выпускное шоу шко-
лы подготовки модной студии 
«CRAZY» в 18.00.
19 мая – кастинг на конкурс кра-
соты «МИСС КУНГУРА – 2013» в 
12.00 (справки по тел. 2-44-73).

11 и 18 мая – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
11 мая – финал чемпионата 
«КВУНГУРУ-2013» (школьная 
лига) в 18.00.
18 мая - финал чемпионата 
«КВУНГУРУ-2013» (ССУЗы) в 
18.00.
19 мая – гала-концерт побе-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Антилопа. 6. Отворот на конце ру-
кава. 10. Излишняя торопливость. 11. Красконаноситель. 12. Бог вра-
чевания в римской мифологии. 15. Свод правил, положений. 16. Хищ-
ник из мира животных, похожий по характеру и на мента, и на бан-

14 мая - музыкальный спектакль 
выпускников отделения обще-
го эстетического образования 
"ВРЕМЕНА ГОДА" в 17 00 (вход 
свободный).

Совет директоров ОАО «КЗТА» извещает акционеров общества о созыве 
годового общего собрания акционеров, которое состоится 31 мая 2013 года 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 3-г.

Собрание проводится в очной форме со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров, 

избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгал-

терской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках общества за 2012 год.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Начало работы собрания: 11 часов местного времени.
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 10 часов местно-

го времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 

16 апреля 2013 года.
С материалами к собранию, подлежащими предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акцио-
неры могут познакомиться в рабочие дни с 6 мая 2013 года.

Телефон для справок 8 (342-71) 2-24-41.

Центральный территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю информирует, что Управлением Ро-
спотребнадзора по Сахалинской области выявлена находящаяся в 
обороте биологически активная добавка (БАД) к пище «Черника-
форте с лютеином» не соответствующая «Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» по содержа-
нию мышьяка. Данная БАД к пище в упаковке по 50 таблеток, таблет-
ки по 0,25 г, маркировка упаковки: партия 107, годен до 03.14, дата 
изготовления 23.03.12, изготовитель ЗАО «Эвалар» (659332, Алтай-
ский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6), свидетельство о го-
сударственной регистрации № К11.77.99.11.003.Е.005682.03.11 от 
16.03.2011 года. 

Предупреждаем население, руководителей предприятий, реали-
зующих биологически активные добавки к пище, о возможном появ-
лении на потребительском рынке вышеуказанной партии БАД к пище 
«Черника-форте с лютеином». 

Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование 
продавца

Комитет по градостроительству и ресурсам администра-
ции города Кунгура Пермского края

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже муниципального имуще-
ства: нежилого помещения № 16 площадью 11,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Труда, д.43а

Дата и место 
подведения 
итогов

18.04.2013 в малом зале администрации города Кунгура

Количество 
поданных заявок 0

РЕШЕНИЕ: признать открытый аукцион по продаже муниципального имуще-
ства: нежилого помещения № 16 площадью 11,0 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.43а, несостоявшимся по при-
чине отсутствия заявок.
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дителей конкурса-фестиваля 
«ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» в 13.00.
22 мая – закрытие танцеваль-
ного сезона в клубе ветеранов 
«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НА-
ШЕЙ» в 11.00.
Объявляется набор подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в лет-
ние трудовые отряды на июнь, 
июль, август.
Принимаются заявки на про-
ведение торжественной реги-
страции брака, выпускных ве-
черов для детских садов и на-
чальной школы, детского дня 
рождения, юбилеев, профес-
сиональных праздников.

Победители в викторине «В Кунгуре вновь сни-
мается кино»: Н.К. Худякова, М. Бердников, Н. 
Стрельникова.

Благодарим  всех, кто ответил на вопросы виктори-
ны. 

Победителей приглашаем в библиотеку № 5 за при-
зами. Наш адрес: г. Кунгур, ул. Газ. Искра, 15. Тел. 
6-03-73.

Призы - победителям 
викторины



13 МАЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+).
0.30 Ночные новости.
0.50 Х/ф «ЧРЕВО» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
22.30 «Шли бы вы в баню».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «На ночь глядя» (16+).
1.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Первый полуфинал. 
Прямой эфир.
3.00 Новости.
3.05 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом».
4.05 «Контрольная закупка».

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

17.30 Вести-Пермь.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 6» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+).
23.25 «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества» (12+).
0.20 «Девчата» (16+).
1.00 «Вести +».
1.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (16+).
3.35 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.35 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария 
Кнебель».
12.55 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императо-
ров Китая».
13.50 «Духовный регламент».
14.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ».
15.10 «Пешком...» Москва сту-
денческая.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Мартин Иден».
16.55 Д/ф «Собор в Дареме».
17.15 Концерт «Поэтория».
18.05 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императо-
ров Китая».
19.00 «Континент».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 1.
21.25 Острова. Изабелла Юрье-
ва.
22.05 «Тем временем».
22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «КОРОЛИ».
0.35 Д/ф «Живопись и кино: 
предпосылки диалога».

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 6» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+).
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.30 «Убийцы из космоса» (12+).
1.30 «Вести +».
1.50 «Честный детектив» (16+).
2.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
12.55 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императо-
ров Китая».
13.50 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 1.
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Мартин Иден».
17.00 Д/ф «Кусейр-Амра. При-
ют халифов пустыни».
17.15 С. Рахманинов. Концерт 
для фортепиано с оркестром N 3.
18.05 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императо-
ров Китая».
19.00 «Континент».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Две Кореи».
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 2.
21.25 Больше, чем любовь. Нико-
лай Бухарин и Анна Ларина.
22.10 «Андрей Платонов. «Котло-
ван».
22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «КОРОЛИ».
1.20 Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Талейран».

1.15 «Пир на весь мир».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульет-
та».

 

5.00 Комедия «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+) 
.
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы). 
7.30 «Документальный проект». 
«Первые НЛО» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Секретные файлы» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Седьмая печать дьявола» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Первые по-
селенцы Земли» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» (18+). 
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.50 Сериал «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.30 «Есть повод» (12+)

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Марсианские хроники» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Боги подводных глубин» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Проклятие Великого магистра» 
(16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Грибные пришельцы» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» (18+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.50 Сериал «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «СМЕРШ» (16+). 
12.00 «Сейчас».

7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).  
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
15.30 «Час пик». Новости
16.00 Сериал «ОПЕРА» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
1.35 Д/ц «Наш космос» (16+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

12.30 Сериал «СМЕРШ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор…» 
(16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+).
2.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 Вести.ru.
8.45 Вести-Спорт.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словения.
11.15 Вести-Спорт.
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Братство кольца».
14.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба.
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. Прямая транс-
ляция.
17.35 Вести-Спорт.
17.50 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Сибирь» - «Торпедо» 
(М). Прямая трансляция.
19.55 Вести-Спорт.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Норвегия. Прямая трансляция.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия. Прямая 
трансляция.
1.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция.
3.50 Вести.ru.
4.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Родительская боль» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Дом без жертв» (16+).
11.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+).
13.15 «Спросите повара» (16+).
14.15 «Красота без жертв» (16+).
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+).
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+).
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
(16+).
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22.00 «Брак без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+).
1.15 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
4.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
(16+).
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 23.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00, 22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Замечательные люди». «Мой 
адрес - Советский Союз» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПО-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

7.00 «Моя планета».
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Чехия.
11.30 Вести-Спорт.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «24 кадра» (16+).
15.00 «Наука на колесах».
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
16.05 Смешанные единоборства 
(16+).
17.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
20.00 Вести-Спорт.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия. Прямая 
трансляция.
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия. Прямая трансляция.
1.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словения.
3.50 Вести.ru.
4.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Родительская боль» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+).
12.30 «Дом без жертв» (16+).
13.25 Д/ф «Бывшие» (16+).
13.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
(16+).
22.00 «Брак без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (12+).
1.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (16+).

3.35 «Дачные истории» (16+).
4.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
(16+).
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Д/ф «Тайны Древнего 
Мира» (12+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальные фильмы 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.30 Т/с «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПО-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+).
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Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+).
0.30 Ночные новости.
0.50 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+).
3.35 «Трианон. Шифровка с того 
света».

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

17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 6» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+).
23.25 Свидетели. «Сергей Юр-
ский».
1.20 «Вести +».
1.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.05 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Власть факта. «Две Кореи».
12.55 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
13.50 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 2.
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Мартин Иден».
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь».
17.15 «Классика и джаз в «Цари-
цыно».
18.05 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
19.00 «Континент».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 3.
21.25 Д/ф «Православие в Ки-
тае».
22.10 Магия кино.
22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «КОРОЛИ».
1.15 Л. Бетховен. Концерт для 
фортепиано с оркестром N 3.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Эдгар По».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Битва за Снежное королевство» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Первые по-
селенцы Земли» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Убей 
меня нежно» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» (18+).
2.20 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.10 Сериал «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Комедия «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(12+). 
2.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+).
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+).
0.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция.
2.35 Квартирный вопрос.
3.40 Дикий мир.
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Язь против еды».
8.30 Вести.ru.
8.45 Вести-Спорт.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США.
11.15 Вести-Спорт.
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Д/ф «Белый лебедь». 
«Стилет». «Небесный щит».
15.40 Бокс.
18.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+).
20.45 Вести-Спорт.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» (16+).
0.50 «Полигон».
1.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
1.55 Вести-Спорт.
2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
4.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+).
5.30 Вести.ru.
5.50 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Родительская боль» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Дом без жертв» (16+).
11.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+).
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+).
22.00 «Брак без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
(16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+).
22.35 «Замуж за принца» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «На ночь глядя».
1.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Второй полуфинал. 
Прямой эфир.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» (16+).

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 6» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+).
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 «Вести +».
1.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
2.45 Т/с «ЧАК 4» (16+).
3.40 «Комната смеха».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Абсолютный слух.
12.55 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
13.50 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 3.
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 Письма из провинции. Те-
тюши (Татарстан).
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Когда-то в Ка-
лифорнии».
17.05 «Биргит Нильсон». Фильм-
портрет.
18.05 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
19.00 «Континент».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 4.
21.30 Гении и злодеи. Павел Фе-
дотов.
22.05 Культурная революция.
22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «КОРОЛИ».
1.15 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром N 2.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси».

5.00 Сериал «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» (18+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Эликсиры древних богов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Убей 
меня нежно» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Обманутые наукой» (16+).
21.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей» (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным (16+).
23.50 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК»  (18+). 
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 «Чистая работа» (12+).
3.30 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК»  (18+).  л «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» (16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (12+).
12.45 Комедия «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 

19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Удачники» (12+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…» 
(16+).
0.10 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (12+).  
2.20 Военная драма «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (12+).
4.10 Военно-приключенческий 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+).
0.35 «Дачный ответ».
1.40 «Чудо техники» (12+).
2.15 Дикий мир.

3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.30 Вести.ru.
8.45 Вести-Спорт.
9.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
10.00 «24 кадра» (16+).
10.30 «Наука на колесах».
11.05 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+).
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
15.10 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
16.50 «Полигон».
17.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки.
18.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
2.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
6.15 Вести.ru.
6.30 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Родительская боль» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Дом без жертв» (16+).
11.10 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+).
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+).
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 «Не родись красивой» (12+).
20.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+).
22.00 «Брак без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+).
1.35 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).

Программа ТВ 8
1.15 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
4.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.30 Т/с «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПО-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!» (12+).
1.15 Ретро-концерт.
2.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+).

5.30 Д/ф «Как убить пару?» (16+).
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Наш дом - Татарстан». 
«Жемчужина мира» в Казани» 
(12+).
13.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
23.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.30 Т/с «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПО-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!» (12+).
1.15 Ретро-концерт.
2.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).

11 мая  2013, суббота
                                  № 50 (15535)
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Какую выбрать?
Хочу посадить малину. Нравятся крупные ягоды. Какие со-

рта вы бы порекомендовали?
Елена Устинова

За рассадой Василий Поносов ухаживает, как за малыми 
детьми

Василий Григорьевич Поно-
сов огородник со стажем. Ещё в 
80-е годы прошлого столетия об-
завёлся дачей, с тех пор  участок 
в четыре с половиной сотки стал 
не только  кормильцем, но  и от-
душиной. Здесь можно и отдо-
хнуть  от города, и наработаться 
всласть. За грядками Василий Гри-
горьевич ухаживает с особой лю-
бовью и заботой.  И всегда призна-
вал лишь один «секрет» при выра-
щивании овощей – огород должен 
быть  без химии.  

Многие годы Василий Григо-
рьевич в качестве удобрений и 
подкормок использует только пе-
регной и золу.

- Машины перегноя мне хвата-
ет на несколько лет, так как пере-
гной я кладу только в грядки с огур-
цами, тыквой, кабачками. Под всё 
остальное вношу золу. Под поми-
доры сыплю при высадке рассады 
в теплицу и за лето даю ещё две 
подкормки. При посадке добав-
ляю еще и костную золу – тома-
ты любят фосфор.  Огурцы тоже 
покармливаю золой, когда начи-
нают цвести и образуются первые 
плоды. Просто насыпаю под рас-
тения и затем поливаю. Под лук 
грядки сначала перекапываю, а за-
тем вношу золу и высаживаю лу-
ковицы. А под морковь наоборот, 
сначала насыпаю золы, а затем пе-
рекапываю, чтобы зола попала на 
глубину – у моркови ведь корне-
плод длинный. Словом, для меня  
зола – это первейшее удобрение. 

Именно поэтому Василий Гри-
горьевич с весны до осени за-
нят не только своими посадками, 
но и производством этой самой 
золы. Не в частном доме живёт, 
а в городской квартире. Печки 
нет, вот и приходится подбирать 
сухие растительные остатки (бот-
ву картофеля и помидор специ-
ально сушит и сжигает), щепки 
да палки и жечь на костре. Таким 
образом, как признался огород-
ник, до 20 вёдер золы накаплива-
ет. И очень удивляется бесхозяй-
ственности других дач-
ников.

Сейчас существует множество крупноплодных сортов. 
Один из них Геракл. Это сорт отечественной селекции, включён 
в Госреестр селекционных достижений (2004 г). Куст средне-
рослый, слабораскидистый. Побеги прочные, шиповатые, пря-
морослые, не нуждаются в шпалере, зона плодоношения со-
ставляет половину их длины. Урожайность 8-12 т/га (1,5-2 кг 
ягод с куста). Начало созревания ягод — первая половина авгу-
ста. Ягоды очень крупные (средняя масса 5-6 г, максимальная 
- 10 и более), конической формы, плотные, рубиновые, универ-
сального назначения.

Чуть меньше ягоды у малины «Золотые купола» - от 4 до 
6 г. Урожайность до 2 кг с куста. Куст среднерослый, раски-
дистый. Ягоды округлые, золотисто-жёлтой окраски, при пе-
резревании абрикосовые, с нежной 
мякотью десертного вкуса, универ-
сального назначения. Созревают в 
начале августа.

Из малораспространённых со-
ртов  следует отметить «Жёлтый 
гигант» и «Кардинал». Эти сорта 
имеют все лучшие характеристи-
ки, предъявляемые к культуре ма-
лины: зимостойкость, устойчивость 
к болезням, высокая урожайность, 
длительность плодоношения, круп-
ные ягоды с большим содержанием 
сахаров.

    Ôàñàäíàÿ è öîêîëüíàÿ ïëèòêà
  ñ êðåïëåíèåì ïîä ñàìîðåç

              

       
ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé
èç âûñîêîïðî÷íîãî áåòîíà

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

ã. Êóíãóð, óë. Ñâîáîäû, ä.145, 2 ýòàæ

          (342) 247-67-98

       8-904-84-77-551

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

Îáëèöîâî÷íûé êàìåíü
ñ êðåïëåíèåì ïîä ñàìîðåç 

Òðîòóàðíàÿ ïëèòêà, áðóñ÷àòêà

Áîðäþðû, âîäîñòîêè, íàêëàäíûå ïðîñòóïè

Âåðõóøêè íà ñòîëáû, ïàðàïåòû

Ñàäîâàÿ àðõèòåêòóðà, âàçîíû

Магазин «Семена»
предлагает

- саженцы плодовых и декоративных культур:
   яблони колонновидные, кедры
- землянику крупноплодную

ул. Ленина, 67 
(ТЦ «Агат»)

ул. Гоголя, 9
тел. 2-40-19

Магазин 
«Садовод»

Районированные 
саженцы, 
семена,

удобрения, 
инвентарь

ул. Байдерина, 2 
(у Иренского моста)

ул. Бачурина, 35 
(напротив ТЦ «Лидер»)

тел. 89824858330

Ñåòü ìàãàçèíîâ

ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ
ÁÅÍÇÎÏÈËÛ
ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÈ
ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ
ÒÀ×ÊÈ
ÁÓÐÛ ÑÀÄÎÂÛÅ
ØËÀÍÃÈ ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÅ
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ
ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ
ÁÅÍÇÎÏÈËÛ
ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÈ
ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ
ÒÀ×ÊÈ
ÁÓÐÛ ÑÀÄÎÂÛÅ
ØËÀÍÃÈ ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÅ
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ
ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

«Золотые купола»
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Совет от 
Василия Поносова

«Искра» № 50, 11 мая 2013

Выращиваем индюшатИ будет 
вам урожай

Магазин  «Цветочная поляна» 
предлагает: 

- саженцы, рассаду
- семена, грунт, кашпо
- многолетние и комнатные растения
- удобрения,   средства защиты

Питомник с. Плеханово, ул. Маршала Жукова, д. 6
Магазин «Восьмерочка», база «Заря»

Тел. 89526537375

вопрос – ответ

Как вырастить хороший урожай 
картофеля

Растительные остатки с огорода выбра-
сывать не надо. Летом складывайте их в 
междурядья картофеля.  А осенью уложи-
те в борозды и перекопайте. Весной уча-
сток вновь копать уже  не придётся. Сажай-
те картошку сразу. Почва бывает рыхлой  и 
не нуждается в дополнительном рыхлении. 
К осени все растительные остатки перегни-
ют, снабдив картофель необходимыми пи-
тательными веществами. Урожай всегда 
хороший. А против проволочника по сове-
ту знакомых я использовал солёную киль-
ку (класть в лунку при посадке). Сначала не 
верил этой затее, но убедился: действует. 
Проволочник исчезает на несколько лет.

Планируем развести индюков. Рас-
скажите, как их следует кормить?

Семья Ивановых

Оцинкованная - крепче

- Выбрасывают ценнейшее  удобре-
ние – сорняки, пищевые отходы, загряз-
няя тем самым окружающую среду. А 

ведь всё это можно использовать в качестве удо-
брений и вырастить замечательный урожай! Ста-
рые доски, сучки от обрезки кустарников и плодо-
вых деревьев – сжечь и накопить золы. Раститель-
ные остатки применять как мульчу. Я однажды вы-
валил ведро пищевых отходов в огороде, присыпал 
землёй и посадил семечко подсолнечника. Просто 
так, ради интереса. И что вы думаете? Шляпка под-
солнуха выросла 60 сантиметров в диаметре! А се-
мечки какие ядрёные были! Одно загляденье.

На скудный урожай Василий Григорьевич ни-
когда не жалуется. Лука с двух грядок разме-
ром 7 на 1,2 м собирает до 14 вёдер, моркови 
до 20. Кабачков и тыквы в прошлом году уроди-
ло столько, что на всю семью хватило на целую 
зиму. До сих пор ещё есть. Да и картофеля хва-
тает – с двух соток не менее 50 вёдер накапыва-
ет. Бывало, что и по 100.  Так что, не в химии дело 
– считает Василий Григорьевич, а в разумном ис-
пользовании органики. И будет вам урожай.

Наталья Шейфер

Считается, что без пищи индюшата 
могут находиться сутки-двое, но всё-
таки лучше, когда они начнут есть и 
пить раньше. Не позже 18-20 часов по-
сле вылупления.

Индюшатам требуется больше 
белковых кормов и витаминов, чем, к 
примеру, цыплятам. В первые дни ин-
дюшат кормят с деревянных против-
ней (деревянная рамка 40 на 40 см с 
фанерным дном и бортиками высотой 
3 см). Через месяц корм можно насы-
пать в кормушки длиной 1 м, шириной 
12-14 см, высотой 10 см.

Поилки
В первые дни молодняк поят из ва-

куумных поилок (стеклянную банку на-
полняют водой, накрывают блюдцем и 
переворачивают). Через две недели 
можно использовать металлические 
поилки. Их должно быть достаточное 
количество, ставить необходимо в хо-
рошо освещённых местах (у малень-
ких индюшат слабо развито зрение и 
обоняние). До первого кормления спе-
циалисты советуют напоить птенцов 
смесью молока (1 стакан), сахара (2 
чайные ложки), поливитаминов (6 та-
блеток, предварительно измельчить в 
порошок), пенициллина или биомицина 
(на кончике ножа), сока моркови, кра-
пивы (в равных соотношениях).

Кормление
В первое кормление дают измель-

чённое варёное яйцо (4-5 г на голо-
ву), 3-6 граммов свежего творога, 
2-3 грамма пшена, 2-4 грамма крас-
ной моркови, 0,2-0,3 грамма зелёно-
го лука.

На 2-4 сутки к этому подмешива-
ют крутую кукурузную или пшённую 
кашу, а на 5-6 сутки – дроблёное овся-
ное, ячменное или кукурузное зерно 

(без плёнок). На 10 сутки количество 
яиц сокращают, а творога, зерна и зе-
лени увеличивают. Недельным индю-
шатам требуется гравий (размер не 
должен превышать 2-3 мм), ракушки 
или мел. А через 2 недели в рацион не-
обходимо ввести соль по 0,1-0,2 грам-
ма на голову в сутки.

Сухой корм увлажняют обратом, 
простоквашей или мясным бульоном 
(до половины массы сухого корма). 
Молочные продукты должны быть све-
жими. Зелень (клевер, крапиву, лебе-
ду, одуванчик) измельчают сечкой или 
пропускают через мясорубку.

15-суточным индюшатам в корм 
добавляют рыбную или мясокостную 
муку, фарш, мясные отходы. В это же 
время в рацион можно вводить варё-
ный  картофель и морковь (по 5-10 г 
на голову, постепенно увеличивая нор-
му до 50-70 г к 2-месячному возрасту. 
Если нет картофеля или моркови, уве-
личивайте количество зелени.

В 2-3-недельном возрасте в раци-
он можно ввести пекарские дрожжи и 
рыбий жир.

Влажные мешанки дают 2-3 раза в 
день в таком количестве, чтобы индю-
шата съедали его за 30-40 минут. По-
сле каждого кормления кормушки не-
обходимо очищать от остатков корма 
и мыть.

До месячного возраста индюшат 
кормят каждые 2 часа, не менее 7-8 
раз в сутки, затем снижают до 5 раз, 
а с 2-месячного возраста – до 4 раз.

Для профилактики кишечных за-
болеваний раз в неделю индюшатам 
дают раствор марганцевокислого ка-
лия бледно-розового цвета.

Правильное кормление и содержа-
ние, заботливый уход за индюшатами 
позволяет за 5-6 месяцев вырастить 
индюков с живой массой 8-12 кг, инде-
ек – 5-7 кг.

Алексей Малых 
(«Звезда»)

Пластиковая сетка давно завоева-
ла популярность у садоводов. В от-
личие от своей сестры – металличе-
ской сетки, полимерная -  легче. Бы-
вает разных цветов и с декоративным 
оформлением (в виде ёлочек, листоч-
ков и т.д.), что, конечно же, вызывает 
повышенный интерес у дачников. Та-
кая сетка не ржавеет, способна при-
нимать любую форму и служить под-
держкой садовым растениям, лег-
ко режется. Так что, если декоратив-
ность перевешивает на вашей чаше 
весов, покупайте сетку с полимерным 

покрытием.  Такой забор, действи-
тельно, выглядит привлекательнее, 
легко монтируется. Но помните – в 
суровые зимы полимерное покрытие 
может не выдержать и со временем 
начнёт осыпаться. Если же вам нужен 
забор на 15 -20 лет, то купите оцинко-
ванную сетку, только не простую чёр-
ную. Она хоть и недорогая, но быстро 
начнёт ржаветь, не спасёт даже по-
краска. А вот сетка с оцинкованным 
покрытием прослужит дольше, чем с 
полимерным в несколько раз. Прав-
да, придётся потратиться.

В магазине увидела пластиковую сетку-рабицу. Сразу решила, что из такой 
сетки получится красивый забор. Но не испортится ли он зимой?

Светлана Владимировна

Главные  условия 
плодородия

1. Постоянная достаточная влажность
Почва не должна быть переувлажнена, но и 

засуха ни к чему. Сохранить влажность в почве 
поможет мульча.

2. Система воздушных полостей и каналов, 
связанная с атмосферой (аэрация почвы)

Чем лучше корни снабжаются кислородом, 
тем выше урожай.  Перекапывать  почву в этом 
случае не обязательно, достаточно рыхления. 
Если почва содержит около 4% гумуса, то она 
не уплотняется. Перекопка нарушает сложную 
систему микроканальцев, которые образуются 
каждый сезон после  перегнивания многочислен-
ных волосяных сосущих корешков.

3. Органические вещества
Внесение в почву перегноя, растительных 

остатков, мульчирование – всё это приводит к 
обогащению почвы.  Не убирайте выполотые 
сорняки, не сжигайте опавшую листву в саду – 
поучитесь у природы. Опавшая листва, расти-
тельные остатки однолетних растений – это про-
питание для почвы, содержащий  запас солнеч-
ной энергии. Почва под таким покрывалом нара-
щивает плодородие.

Сажаем сад
Хочу разбить сад на забро-

шенном участке рядом с домом. 
А знакомая сказала, что  плодо-
вые деревья не на каждом участ-
ке могут расти. Так ли это?

Е.П. Вербинина

Ваша знакомая права.  Прежде 
чем купить дорогостоящие сажен-
цы, надо хорошо повозиться с участ-
ком, на котором вы хотите вырас-
тить сад. Конечно, если на нём ра-
нее выращивались овощи или выса-
живали ягодные культуры, участок 
не подтапливается водой, то осо-
бых затруднений не возникнет. А вот  
участки, где растут ольха, ива или 
осока  считаются непригодными для 
сада и ограниченно годны для ягод-
ников.  Только после проведения 
дренажных работ и известкования на 
таких участках можно посадить пло-
довые деревья. Степень пригодно-
сти участка под сад могут опреде-
лить специалисты – почвоведы.

Если на вашем участке или по-
близости от него растут дикая 
яблоня, клён, рябина или дуб, то 
смело можно  покупать и высажи-
вать  саженцы плодовых деревьев, 
ягодных кустарников. Но помните 
– семечковые и косточковые са-
жайте в разных частях сада. Для 
семечковых (яблони, груши) важ-
на защита от холодных ветров с 
севера и северо-востока, напри-
мер, высокими постройками. Для 
косточковых (вишня, слива) недо-
пустим сквозняк и низины.
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ЧИСТОТЕЛ
ПРОТИВ ЧЕГО: 
тли, ложнощитов-
ки и трипсов.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 200 
г сухого растения 
залить 2 л воды и 
кипятить полча-
са. Хорошо про-
фильтровать. Опрыскать повреждённое 
вредителями растение. При необходимости 
процедуру повторить.

ПРОТИВ ЧЕГО: 
клещей, мошек, 
тли.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 1 
столовую ложку 
сухой травы за-
лить тёплой водой 
(0,5 л). Настаи-
вать 1-2 дня. Сразу опрыскать растения.

Весна в разгаре, и многие садоводы  ломают голову над тем, покупать ли «химию» для защиты от бо-
лезней растений, от набегов тли и всяких мошек, уничтожающих урожай. Советуем попробовать сберечь 
свои посадки  «домашними» средствами.

ХВОЩ
ПРОТИВ ЧЕГО: 
мошек и мучни-
стого червеца.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 200 
г сухой травы за-
лить 5 л холод-
ной воды. Наста-
ивать 10 дней. 
Процедить и раз-
вести водой в со-
отношении 1:10. 
Опрыскать цве-
ток или полить 
под корень.

РОМАШКА 
АПТЕЧНАЯ
ПРОТИВ ЧЕГО:  
тли, паутинного 
клеща.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 50 
г сухого растения 
залить 0,5 л воды. 
Настаивать сутки. 
Перед опрыски-
ванием разбавить 
1 литром воды. Вместо ромашки можно ис-
пользовать листья ольхи, календулу.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
ПРОТИВ ЧЕГО:
трипсов, медяни-
цы, паутинного 
клеща.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 100 
г сухой травы из-
мельчить, залить 
кипятком. Настаи-
вать в течение 2-3 
часов. Обмыть раствором все повреждён-
ные листья.

ПРОТИВ ЧЕГО: 
тли, паутинного 
клеща.

ЧТО ДЕЛАТЬ:  из-
мельчить 2 сред-
них  луковицы и 
залить 1 л воды. 
Настаивать 12 ча-
сов. Раствор профильтровать и опрыскать 
заражённый цветок.

ПРОТИВ ЧЕГО: бе-
локрылки, муч-
нистого червеца, 
трипсов.

ЧТО ДЕЛАТЬ:  из-
мельчить 2-3 
дольки чеснока. Залить кашицу 1 л тёплой 
воды и настаивать в плотно закрытой посу-
де 5 дней. Процедить. Разбавить из расчёта 
1:5. Опрыскать  цветок.

ПРОТИВ ЧЕГО: 
ложнощитовки, 
щитовки, мошек.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 100 
г сухих корок ли-
мона залить 1 л 
воды. Настаивать 
3-4 дня в тёмном 
тёплом месте. Опрыскать растение  насто-
ем или протереть им поражённые места.

ПРОТИВ ЧЕГО: трипсов, медя-
ниц, паутинных клещей.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 100 г измель-
чённого сухого перца залить 
кипятком. Настаивать в тече-
ние 2-3 часов. Обмыть рас-
твором все повреждённые 
места.

ПРОТИВ ЧЕГО: 
яблоневой тли и 
яблоневой плодо-
жорки.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 4 
столовые лож-
ки развести в 10 
л холодной воды. 
Опрыскать расте-
ния.

ПРОТИВ ЧЕГО: 
тли.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 150 
г листьев, сорван-
ных с цветущей 
полыни, или 15 г 
сушеных листьев 
залить 5 л кипят-
ка, настаивать 15 
минут, проце-
дить и опрыскать 
растение.

ПРОТИВ ЧЕГО: 
мух, комаров.

ЧТО ДЕЛАТЬ:  по-
ставить на подо-
конник или балкон 
хотя бы одно рас-
тение в горшочке. 
Специфический 
запах герани от-
пугнёт непрошен-
ных гостей. Таким 
же свойством об-
ладает томат, эв-
калипт и мирт.

ЛУКОДУВАНЧИК

КРАСНЫЙ ГОРЬКИЙ
ПЕРЕЦ

ЧЕСНОК ЛИМОН

ХВОЙНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

ПОЛЫНЬ ГЕРАНЬ

Действительно, эти пряные куль-
туры некоторые  огородники любят 
высаживать на клумбы, в основном 
в миксбордерах.  Мята (около 80 
см высотой) образует фиолетово-
голубые соцветия длиной 5-10 см  
с июля по сентябрь, быстро раз-
растаясь. Зелень в свежем и в су-
шеном виде можно использовать 
как пряно-ароматическую добав-
ку в салаты, маринады и напитки.
Место для корейской мяты подби-
рают солнечное, с легкой, плодо-
родной и дренированной почвой, 
застоя воды растения не перено-

сят. Выращивают посевом в откры-
тый грунт и рассадным способом. 
Посев в открытый грунт проводят 
с мая по июнь, на рассаду - в мар-
те. Расстояние между растениями 
30-40 см. Убирают мяту для сушки 
в фазе бутонизации.  В морозные 
бесснежные зимы растение может 
вымерзать, требуется укрытие на 
зиму.

Зира - популярная пряно-
ароматическая культура, по вку-
су и внешнему виду напоминает 
тмин. Молодые листья зиры, слов-
но изумрудный ковёр. Их исполь-

Пряности на клумбе
Слышала как-то о пряных травах – зире и мяте корейской. Будто бы 

не только в пищу их употребляют, а и на клумбы высаживают. 
Нина Павлова

зуют для приготовления салатов, 
холодных закусок, супов.  Семе-
на  обладают  ярким ароматом, их 
добавляют в сыры, колбасы, блюда 
из мяса и овощей, в хлебобулочные 
изделия. Зира облегчает и ускоряет 
переваривание в желудке жирной и 
«тяжёлой» пищи.

Посев семян в открытый грунт 
проводят рано весной или осенью 
- под зиму на глубину 2,0-2,5 см. В 
фазе 1-2 настоящих листьев всходы 
прореживают, соблюдая расстоя-
ние 15-20 см друг от друга. К убор-
ке зелени приступают в первый год, 
через 30-40 суток после посева. Се-
мена убирают по мере побурения 
основной части зонтика. Затем се-
мена дозаривают и обмолачивают. ЗираМята корейская
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Строим или выбираем беседку
усадьба вопрос – ответ

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

Сейчас очень модно стало строить на своём участке беседки 
для отдыха, открытые веранды.  Уже весна, и скоро можно будет 
вплотную заняться строительством.  Хотелось бы прочесть в «Лу-
кошке» совет, какой беседке отдать предпочтение, строить самим 
или купить готовую, из поликарбоната.

Людмила и Константин Ивлевы

Всё зависит от вашего желания 
и средств. Если вы располагаете 
достаточной суммой и не хотите 
«заморачиваться» по поводу воз-
ведения на вашем участке бесед-
ки, конечно, можно купить гото-
вую беседку. Благо, сейчас фир-
мы предлагают различные вариан-
ты таких беседок из поликарбона-
та. Они сравнительно легки и мо-
бильны – их можно переставлять с 
одного места на другое. Но учти-
те: тонкий поликарбонат может 
не выдержать  «залежей» снега; 
в дождь в такой беседке долго не 
усидишь – барабанит очень гром-
ко, а  в солнечные дни будет жар-
ко.

Если же ваш бюджет не позво-
ляет приобрести готовую бесед-
ку, а в семье имеются любители 
сделать что-то своими руками – 
смело беритесь за дело. Тем бо-
лее, что нередко в хозяйстве име-
ются кое-какие материалы – бру-

ски, доски. Лежат себе мёртвым 
грузом, ждут своего часа. 

Итак, приступим. Обычно бе-
седку делают шестиугольной. На 
выбранном участке потребуется 
начертить ровный круг, который 
посредством нехитрых движе-
ний превращается в шестиуголь-
ник (фото 1). В качестве «фунда-
мента» можно использовать полу-
метровые крепкие столбики (луч-
ше из дуба или лиственницы). За-
тем крепим столбы и поперечные 
бруски (фото 2). Столбы нужно 
закрепить строго по уровню. Кон-
струкция для скамеечек выглядит 
так (фото 3). Скамейка с зазора-
ми позволяет сэкономить матери-
ал (фото 4). Длину и ширину выби-
рать вам (примерно 40х10). Для 
столика вкопайте крепкий стол-
бик, сделайте «скелет» для сто-
лешницы из бруска 100 на 50 
(фото 5), покройте строганной до-
ской (фото 6). Форму определите 

сами – круглая или шестиугольная.
Столик можно не вкапывать. 

Если вы решили постелить в бе-
седке пол – столик смастерите от-
дельно.

На стропилах необходимо сде-
лать пропилы, чтобы крыша не 
разъехалась. Прибиваем гвоздём 
к столбу, из необрезной доски де-
лаем обрешётку для гибкой чере-
пицы.

Боковины беседки можно за-
крыть наглухо (фото 7), можно 
сделать «ажурные», с зазорами. 
Беседка готова (фото 8).

Здесь представлены лишь не-

которые элементы строительства 
беседки, чтобы натолкнуть вас 
на идею. Вы сами по своему соб-
ственному проекту можете соз-
дать настоящий шедевр. Покра-
сить беседку разноцветными кра-
сками, украсить резьбой, тексти-
лем. Вообще же людская фанта-
зия в этом направлении не имеет 
границ. Умельцы делают беседки 
не только из дерева, но и из иво-
вых прутьев, металла, кирпича и 
строительного камня. Словом, 
используйте всё, что есть под ру-
кой и что позволяет ваша фанта-
зия.

Фото 1

Фото 5 Фото 6 Фото 7 Фото 8

Фото 2 Фото 3

Фото 4

Приствольный
круг из кирпича?

Как лучше обрабатывать 
приствольное пространство у 
деревьев? Некоторые садово-
ды используют битый кирпич, 
а некоторые советуют купить 
готовые круги из кокосового 
волокна. Что лучше?

Мария Тимофеевна

И то и другое  неплохо. 
Приствольные круги из коко-
сового волокна служат пре-
красным мульчирующим ма-
териалом, они препятствуют 
росту сорняков, сохраняют 
почву рыхлой и влажной. Ко-
косовые круги красиво смо-
трятся  и будут прекрасным 
украшением  сада. В зимнее 
время они предохранят кор-
ни молодых саженцев роз, ку-
старников, плодовых деревьев 
от замерзания.

Такие  круги изготовле-
ны из натурального кокосово-
го волокна, которое получено 
путем переработки кожуры 
орехов кокосовых пальм. Бла-
годаря своей пористой струк-
туре и высокому содержа-
нию в кокосовом волокне лиг-
нина, препятствующего разви-
тию плесени и болезнетворных 
микробов, приствольные кру-
ги из кокосового волокна до-
статочно долговечны и сохра-
няют свои свойства длительное 
время. 

Но если у вас большой сад, 
то приобретение готовых при-
ствольных кругов обойдётся 
не дёшево. Поэтому многие 
садоводы мульчируют почву 
у стволов плодовых деревьев, 
покрывая её торфом, пере-
гноем, навозом, гнилой соло-
мой и т.д. В том числе и битым 
кирпичом. Кирпич защищает 
корни деревьев от поврежде-
ний, возле стволов не растут 
сорняки, зимой здесь не се-
лятся мыши, под влагоемким 
красным кирпичом почва всег-
да влажная.

Устроить в саду кружки из 
битого кирпича - несложно. 
Лом красного кирпича везде 
можно найти, а заложенный в 
приствольные круги он надеж-
но сохраняется 10-15 лет.

Êóíãóðñêèé çàâîä
ïðåäëàãàåò:

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ
ïî âàøèì ðàçìåðàì 

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

ò. 2-39-52

Беседки бывают разные

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 

18 мая в Кунгуре на Со-
борной площади проводится 
традиционная весенняя рас-
ширенная торговля сажен-
цами, семенами. Планирует-
ся расширенная продажа про-
дукции местных товаропроиз-
водителей, посадочного мате-
риала и других товаров народ-
ного потребления. 

Начало работы ярмарки 
с 10.00

Õîòèòå áûòü ÊÐÀÑÈÂÛÌÈ íà äà÷å è äîìà?

Ïðèõîäèòå ñêîðåå ê íàì!

Îãðîìíûé 
âûáîð õàëàòîâ,

êîñòþìîâ äëÿ äîìà,
è äà÷è

Âåñü ìàé 
ñêèäêè!



17 МАЯ
Пятница

18 МАЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.15 «Добро 5541».
13.20 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-
ГО МУЖА» (16+).
17.00 «Дина Гарипова. На пути к 
финалу» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 «Время».
21.15 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (16+).
1.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Финал. Прямой эфир.
4.00 «Людмила Чурсина. Я - ни-
чья».
5.00 «Контрольная закупка».

4.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Тайна трех океанов. В по-
гоне за призраком» (12+).
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (12+).

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (12+).
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (12+).
0.45 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+).
2.45 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕ-
РИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
(16+).
4.35 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
12.10 Большая семья. Евгений 
Князев.
13.00 Пряничный домик. «Кадки, 
бочки и бочата».
13.30 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
14.45 Д/ф «Цирк: боль и радость 
моя».
15.15 Д/с «Последние свобод-
ные люди».
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
16.55 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
17.35 Д/ф «Широкие объятия». 
«Декрещендо».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.10 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ САЛЛИ».
0.50 Д/ф «Восстанавливая вели-
колепие Рима: Возрождение и 
древние скульптуры».
1.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок».
1.55 Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.10 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ» (16+).
3.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.10 Вести-Спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
13.40 Вести-Спорт.
13.50 «24 кадра» (16+).
14.20 «Наука на колесах».
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
16.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» (16+).
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
1.20 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Реал» - «Атлетико». Пря-
мая трансляция.
3.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
5.15 «Индустрия кино».
5.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Весёлые мужчины» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+).
9.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+).
11.35 «Собака в доме».
12.05 «Одна за всех» (16+).
12.15 «Свадебное платье» (16+).
12.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(16+).
14.40 «Красота требует!» (16+).
15.40 «Продам душу за…» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» (18+).
2.15 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
4.25 «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо» (12+).
5.25 «Контрольная закупка».

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

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ 6» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 «Юрмала» (12+).
23.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» (12+).
1.15 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 
(16+).
3.30 «Горячая десятка» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ШКУРНИК».
11.50 Д/ф «Один день и вся 
жизнь...»
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин».
13.50 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N 4.
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 Личное время. Константин 
Богомолов.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «С роботами не 
шутят».
17.00 «Билет в Большой».
17.45 Игорь Стравинский. Кон-
церты.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 Искатели. «Пожар Смутно-
го времени. Неизбранный царь».
20.35 Х/ф «КЛАРИССА».
22.25 Линия жизни. Лев Аннин-
ский.
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТ-
НОЙ».
1.30 «Несерьезные вариации».
1.55 Искатели. «Пожар Смутно-
го времени. Неизбранный царь».
2.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии».

5.00 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК»  (18+).
5.30 «По закону» (16+).

6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«День Апокалипсиса» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Обманутые наукой» (16+).
10.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». « Из России 
с любовью» (16+).
21.00 «Странное дело». «Шестая 
раса» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Дорога к Вратам судьбы» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК»  (18+).
2.10 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Сериал «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК»  (18+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники» (12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.35 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (12+).
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.35 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (12+).
13.20 Детектив «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+).  

15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Детектив «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.30 «Кухня» (12+).
19.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.45 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
23.15 «Кухня» (12+).
23.35 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
23.45 Сериал «СЛЕД» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия: Нов-
городская область. Среда обита-
ния крокодилов?» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+).
23.20 Михаил Шуфутинский «Кон-
церт в день рождения».
1.40 «Дачный ответ».
2.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

7.25 «Моя планета».
7.55 «Полигон».
8.25 Вести.ru.
8.40 Вести-Спорт.
8.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
11.05 Вести-Спорт.
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+).
17.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Обсерватория.
18.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Вакуум. Весомое ничто.
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество.
19.25 Вести-Спорт.
19.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» (16+).
21.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Гильермо Джонса. Александр 
Поветкин против Анджея Вавжи-
ка. Бои за титул чемпиона мира.
2.30 Вести-Спорт.
2.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
4.30 Вести.ru. Пятница.
5.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Дачные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Одна за всех» (16+).
8.40 «Звёздная территория» 
(16+).
9.40 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+).
17.00 «Красота на заказ» (16+).
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+).
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» (16+).
1.50 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.40 «Цветочные истории».
6.00 «Достать звезду» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на тат. язы-
ке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).

10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Дулкыннар-2013» (6+).
16.00 «Поющее детство».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Концерт «Бриллианты Все-
ленной» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Шестая 
раса» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Дорога к Вратам судьбы» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». « Из России 
с любовью» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
0.00 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» 
(16+).
2.40 Фантастический боевик «КО-
РОЛЬ БОЙЦОВ» (16+).
4.30 «Жить будете» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Есть повод» (12+).
9.45 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
0.05 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+).  
2.05 Детектив «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+). 
4.05 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА»! (6+)

5.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+).
19.00 Сегодня.

16.15 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.55 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ КАТАСТРОФЫ» (16+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.15 Х/ф «КИШАН И КАН-
ХАЙЯ» (16+).
6.00 «Достать звезду» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!» (12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Созвездие-2013».
15.30 Из фондов ТВ. «Зов вол-
ка». Теленовелла (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
17.30 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Телеви-
зионная игра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор неде-
ли (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
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21.15 «Страхование сегодня» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
0.15 «Автомобиль» (12+).
0.45 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ» (16+).

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

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС



19 МАЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Деньги 
на ветер» (12+).
13.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
17.00 «Свадебный переполох» 
(12+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (12+).
0.10 Х/ф «ШЕРИ» (16+).
1.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИ-
ЗОНЫ» (16+).
3.40 «Сергей Бодров. Где ты, 
брат?» (12+).

5.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(12+).
13.15 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (12+).
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
11.55 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова.
12.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
13.45 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом».
14.05 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
15.00 Новости культуры. Пермь.
15.45 Государственный академи-
ческий Воронежский русский на-
родный хор имени К.И. Массали-
тинова. Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА».
20.05 Андрею Вознесенскому 
посвящается... Вечер в Москов-
ском международном Доме му-
зыки.
21.55 Д/с «Подводная империя». 
«Волны-убийцы».
22.40 «Волшебная флейта». 
Фильм-опера.
1.05 Д/ф «Величие Ренессанса: 
Юлий Второй и два великих ху-
дожника».
1.55 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
2.50 Д/ф «Эзоп».

5.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
8.50 Сериал «БЕШЕНАЯ» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» (16+).
1.20 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
(16+).
3.10 Боевик «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Удачники» (12+).
8.50 Документальный фильм 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.25 «Кухня» (12+).
10.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите доктор…» (16+).
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.20 Документальный фильм 
(12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
19.30 Сериал «ОПЕРА» (16+).
0.20 «Вне закона» (16+).
3.20 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (12+).  
5.00 Живая история. «Джек 
Восьмеркин-Американец. Исто-
рия с открытым финалом» (12+).
  

6.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Кубань». Прямая 
трансляция.
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
0.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
2.05 Дикий мир.
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.15 Вести-Спорт.
8.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
10.45 Вести-Спорт.
11.00 «Страна спортивная».
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
13.40 Вести-Спорт.
13.55 АвтоВести.
14.10 «Цена секунды».
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
16.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Гильермо Джонса. Алек-
сандр Поветкин против Анджея 
Вавжика. Бои за титул чемпиона 
мира.
19.45 Вести-Спорт.

В программе возможны изменения
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19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция.
22.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.
0.25 Х/ф «МИФ» (16+).
3.00 Вести-Спорт.
3.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Весёлые мужчины» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
10.00 «Дачные истории» (16+).
10.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+).
12.25 «Лавка вкуса».
12.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
21.20 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТА-
НЕЦ» (12+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
3.20 Х/ф «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная останов-
ка» (12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» 
(6+).
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11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
13.00 «Татары» (12+).
13.30 «Народ мой…» (12+).
14.00 Юбилейный вечер Рабита 
Батуллы (12+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН - РТ 2013» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Крылья Советов» - «Рубин» 
(12+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 
(16+).
2.10 Юбилейный вечер Рабита Ба-
туллы (12+).

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом по тел. 8-950-175-49-95
Св-во 310180909500042 Имеются противопоказания

15 мая с 15.00 до 16.00 в ДК «Мечта»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные. Карманные. Цифровые

Цены от 5500 до 12000 рублей (пр-во Россия, США, Германия, Дания)
Усилители звука – от 3500 рублей (пр-во Китай). Скидки

При сдаче старого слухового аппарата скидка на новый от 1000 до 2000 рублей

КОНДИЦИОНЕРЫ
«Климат Люкс» предлагает:

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

Тел. 89526609293; 
8 (342-71) 4-12-28

Эл. почта: 
klimat.lux59@mail.ru

Требуется
крановщик

Нарядные 
платья

к выпускным

на центральном
рынке

ПАВИЛЬОН
«СОЛНЫШКО»

АНО «Учебный автомобильный центр»
объявляет набор на курсы подготовки водителей категории «В»

Теоретические и практические занятия проводятся
в удобное для учащихся время:

- индивидуальный подход
- высокое качество подготовки

- успешное завершение обучения
Стоимость обучения – 14 тысяч рублей + оплата ГСМ (рассрочка платежа)

Начало занятий 14 мая 2013 года
Дополнительная информация по телефону 8 (342-71) 2-58-59

Лицензия на образовательную деятельность Государственной инспекции по контролю и 
надзору в сфере образования Пермского края – РО № 004700 до 21.09.2016 г.

АВТОШКОЛА

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

продажа, монтаж, рассрочка платежа
Пролетарская, 141 
(база «Сантехпластик»)

Тел. 4-12-19; 8-952-318-78-48

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

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

kadastr.n@yandex.ru
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…В одной из больниц Ростова-на-
Дону в отделении онкологии прои-
зошел случай, оставшийся загадкой 
для врачей. В недоумении они на-
блюдали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не встающий с 
постели и находящийся на послед-
ней стадии заболевания, однажды 
утром «повернулся» к жизни. Он пе-
рестал кричать от боли, начал нор-
мально питаться и даже самостоя-
тельно выходить на прогулки. Что 
же произошло, какое чудо постави-
ло человека на ноги? 

Как удалось нам выяснить, на-
кануне этого знаменательного дня 
вечером к больному пришла жена, 
принесла цветные коробочки с непо-
нятным содержимым, напоминаю-
щим вязкий порошок. С этого все и 
началось - врачи недоумевали, боль-
ной и родственники радовались исце-
лению. А чудодейственный порошок, 
который помог избежать, казалось 
бы, неизбежного, называется Баль-
зам «Ёрш Здоровья». Оказывается, 
на сегодняшний день не имеющий 
аналогов бальзам был изобретен 
более 15 лет назад и прекрасно 
себя зарекомендовал. Многие 
годы изобретатели в малых ко-
личествах  производили «Ерш здо-
ровья» в домашних условиях и по-
могали своим пациентам. Десятки 
тысяч людей с помощью «Ерша 
Здоровья» справились со свои-
ми недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечно-
каменная болезнь, расстройство 
щитовидной железы и большое ко-

личество случаев онкологических за-
болеваний. 

Высокоэффективен «Ерш здоро-
вья» при лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Случалось, он 
помогал и больным рассеянным 
склерозом, хотя это заболевание 
считается неизлечимым. В накоплен-
ной практике есть все -  и грипп, и 
паралич. Авторами этого удивитель-
ного изобретения стала группа ро-
стовских ученых, один из которых 
- руководитель отдела испытаний и 
разработки рецептур города Ростова-
на-Дону Максим Николаевич Горобец 
- отвечает на вопросы читателей.

- Максим Николаевич, в чем суть 
применения «Ерша Здоровья»? 

- Метод оздоровления прост и эф-
фективен. Казалось бы, неожиданное 
решение, доступное абсолютно всем. 
Бери, используй, не закисай больше. 
Мы стали использовать семена расте-
ний и на их основе создавать смеси. 

Ведь семена и косточки можно ис-
пользовать круглый год. А сделай так, 
чтобы проклюнулся росток, и такая 
силища попрет наружу, что измерить 
её какими-то физическими величина-
ми подчас невозможно. Одно слово 
– живой солнечный продукт! Семя – 
живая сила и лекарь на все времена, 
лучшая чистка всех времен и народов. 
А проростки идеальное «топливо» для 
человека. При длительном и система-
тическом воздействии, восстанавлива-
ется здоровье. А больные клетки, под 
воздействием такого «топлива», пе-
реплавляются в новые, закаленные и 
полноценные.

- Максим Николаевич, совместим 
ли данный метод с параллельным 
применением лекарств?

- Противопоказаний, конечно же, 
нет, но с течением времени по мере 
улучшения самочувствия и других по-
казателей выздоровления надобность 
в этом отпадает, и тому есть множе-
ство примеров.

- Какова статистика здоровья? 
- Положительный результат - в 87% 

случаев. 
- Как быстро появляется результат? 
- От нескольких минут до несколь-

ких месяцев. Тут все зависит от инди-
видуальных свойств организма, степе-
ни тяжести заболевания и множества 
других факторов. Рекомендуется при-
менять бальзам при хронических за-
болеваниях не менее двух месяцев. 
Необходимо отметить, что от давно 
возникшего заболевания нельзя изба-
виться за один день.

- А можно ли пить его здоровым 
людям? 

- Не только можно: Явления привы-
кания он не дает, зато заметно повы-
шает иммунитет и выносливость. Если 
пить бальзам по одной ложке в день, 
то он предохраняет от стрессов и пси-
хических перегрузок.

- В каких еще случаях может по-
мочь «Ерш здоровья»? 

- Он помогает при бесплодии, сексу-
альных расстройствах, облегчает стра-
дания при ожогах, помогает восстано-
виться в послеоперационный период. 
Незаменим при тяжелейших заболева-
ниях, связанных с обменом веществ, 
таких, как сахарный диабет. Все пере-
числить просто невозможно. 

- Из каких же веществ составлен 
«Бальзам «Ерш здоровья»? 

Основу системы оздоровления со-
ставляют арбузные, тыквенные и дын-
ные семечки. В этот состав добавим 
перемолотые, высушенные тыкву, то-
пинамбур, плоды шиповника, лист 
ореха грецкого. Все, вместе с кожу-
рой, измельчают мелко – в порошок. 
Консервируется все при помощи ме-
да, без всякой термической обработ-
ки. Получается очень полезный набор. 
Все, что организм переработает, пой-
дет на восстановление микрофлоры. 
Оставшаяся же клетчатка, как ершик, 
очистит слизь и каловые отложения. 
Целебные свойства бальзама нельзя 
связать с каким-то отдельным при-
родным соединением, они обусловле-
ны взаимодействием всех входящих в 
его состав веществ. 

Большое Вам спасибо, Максим Ни-
колаевич, будем надеяться, «Баль-
зам «Ерш Здоровья» поможет мно-
гим людям!

Выставка-продажа Бальзама «Ерш Здоровья»,
а также консультация по его применению, состоится:

ИП Занин И. Ф. Юридический адрес: 618131, село Комарово, 
ул.Школьная, дом 7, Осинский район, Пермская область.

ОГРН 311594426600027.
Сертификат соответствия № POCC RU.АГ83.Н01398
от 15.10.2012г. Не является лекарством. Реклама.

Когда исцеляет сама природа…

По многочисленным 
просьбам!

Это истории людей, которые суме-
ли превозмочь свои болезни и обре-
ли здоровье так, как об этом напи-
сано. Мы надеемся, что эти истории 
вдохновят вас действовать подобно 
их героям, и вы придете в своей 
жизни к Истинному Здоровью. 

Здесь собраны самые яркие из 
этих историй. Все они здоровы, пол-
ны сил и в возрасте далеко за 60, 
70, 80 и даже 100 лет (!) сумели 
сохранить полноту жизни и способ-
ность получать удовольствие от каж-
дого прожитого дня. 

 Заказы и письма принимаются по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993. Горобец Е.И.
Тел. для справок г.Ростов-на-Дону: 8(863)296-27-47, 8(863) 247-37-91, 8(863)247-40-38 
звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по московскому времени). cб., вс. – выходные.

При покупке бальзама «Ерш здоровья» (4 шт.) - в подарок бальзам «Царский»

Цена «Бальзама «Ерш Здоровья» 590 руб. (шт.)
Пенсионерам и инвалидам - 550 руб.

Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.)   При хронических заболеваниях
не менее 2-х курсов – (4 шт.) Для наружного применения + 1шт. на месяц. При курьерской 

доставке, а также почтовых заявках скидка не действует. Минимальный заказ – 2 шт.

В годы войны получила се-
рьезную травму, в результате че-
го потеряла левую руку. А потом, 
после войны, прикатила из Герма-
нии на велосипеде. С возрастом 
я стала бояться неподвижности. 
А все потому, что я «каменела» 
(суставы и позвоночник). Все за-
шло до такой степени, что мне 
казалась, что надо уже выбирать: 
закаменею ли я стоя или сидя. 
И тогда, глядя на подружек,  я 
стала принимать «Ерш здоровья». 
То, что произошло – впечатля-
ет! Спустя десятилетия, я снова 
села на свой красивый дамский 
велосипед.  Езжу много, часто 
по 10 км. в день. Занялась мор-
жеванием: в 87 чувствую себя в 
купальнике комфортнее, чем в 
45. Спасибо!

Елютина М.И.,
г.Серов

Работаю на грузовой машине, 
болезнь меня измотала, а у меня 
трое ребятишек – кормить надо. 
Прочитал в газете о «Ерше здо-
ровья» - все письма проникну-
ты радостью жизни. Попробовал 
я и не пожалел. Геморрой через 
3 недели почти усох. Здоровья и 
благополучия вам!

Афонин И.Д.,
г.Северодвинск

Спасибо, что есть «Бальзам 
«Ерш Здоровья». Благодаря ему 
живет человек и радуется жиз-
ни. Мужу (Федору) удалили всю 
гортань, в связи с поражением 
её раком. Дышал он через от-
верстие в шее, голос потерял. 
После лучевой терапии новый 
удар: поврежден спинной мозг. 
Во время прогулки он упал и не 
смог больше подняться (пара-
лич). Врачи нас предупредили, 
что вероятность того, что он вы-
живет, равна нулю. Чтобы все это 
как-то пережить, мы ухватились 
за «Ерша», как за соломинку. 
Снова и снова, усердно, каждый 
день Федор принимал бальзам. 
И его дела пошли на поправку, а 
это приносило столько радости! 
Постепенно он смог выработать 
пищеводный голос. А это доволь-
но непросто: вызывать что-то по-
добное отрыжке и чтобы все это 
зазвучало словами. Наша внуч-
ка Вика теребила меня: « Баба! 
Пусть деда поговорит со мной». 
И Федору это удалось! Через 
полгода у Федора зашевелились 
руки. Он танцует сидя на инва-
лидной коляске. Нам посчастли-
вилось иметь такого спутника, 
как «Ерш Здоровья!»

Яушева Н.А.,
г.Казань

С возрастом мы с мужем 
чаще стали хворать, а поправ-
ляться плохо. Много лет меня 
изводила язва желудка. Есте-
ственно, кромсали, вносили ин-
фекцию. А помог мне «Бальзам 
«Ерш здоровья». Да так легко и 
хорошо мне стало, что про ап-
теки, да врачей я забыла. Му-
жа диабет за 15 лет потрепал 
сильно. Носил очки минус 14. А 
после трех курсов минус 7. Со-
стояние такое, что не описать. 
Очень хочется жить на этом бе-
лом свете!

Лукашева Е.С.,
г.Оренбург

С тех пор, как у меня на-
чались проблемы со здоровьем, 
прошло уже 50 лет.  С каждым 
днем я становился немощнее, а 
одному быть особенно тяжело. О 
женитьбе не думал. Все в этой 
жизни, как говорится, закрывала 
болезнь (аденома предстатель-
ной железы). Три месяца назад, 
прислала дочь почтой «Бальзам 
«Ерш здоровья». День ото дня я 
обновлялся! Болезнь отходила, 
тлела. Встретил у вас на выставке 
свою судьбу – Екатерину Ульянов-
ну.  На Покров свадьбу справим!

Жуков К.Е.,
г.Омск

Мы, как и многие, пользуемся 
«Бальзамом «Ерш здоровья». На  
даче я частенько хваталась за тя-
жести, вот и  случилась надсада. 
Как следствие: грыжа, запоры, а 
дно желудка  опустилось на 7 см.(!) 
ниже пупка. Все органы снизу и вы-
пали! Муж всю жизнь отработал в 
механическом цехе, из-за пыли и 
различных испарений пострадали 
легкие – стали походить на мар-
лю. Заболели суставы, ноги вздуло, 
вылезли вены – он без палочки и 
не ходил уже. За два года, после 
выхода на пенсию мы состарились 
и сильно сдали. Но «Бальзам «Ерш 
Здоровья» помогает нам справиться 
с недугами. Нынче муж  пошел на 
курсы водителей. Сдал экзамены и 
в 63 года стал водить машину. Во-
ждение было его мечтой! Две мои 
давние подруги, не видев меня год, 
приняли меня за мою младшую се-
стру (разница с которой 11 лет). 
Хоть и шесть дворов у нас в де-
ревне, зато теперь здесь все здо-
ровы! Спасибо.

Андрюшаева Н.Г.,
Пермский край

Когда я была маленькой, мы жили в небольшом уральском город-
ке, рядом с предприятием закрытого типа. Около территории завода, 
у рощи с озером, стояли запрещающие знаки, гулять там было нельзя. 
Но разве детей остановишь — где же еще купаться, да и грибы там 
крупнее, и ягоды слаще. Видно, это и дало мне к тридцати годам тяже-
лое заболевание — узлы на щитовидной железе. Чувствовала я себя 
очень плохо, и врач посоветовал поехать в областную больницу, что-
бы удалить щитовидку. Но я решила все по-другому: поехала  к деду  
в деревню. Дедушка знал много народных средств. Так я стала прини-
мать «Бальзам «Ерш здоровья». Когда я вернулась через три месяца и 
сходила к доктору, то он очень удивился, потому что выяснилось, что 
с моей щитовидной железой все в порядке. Появилось чувство жить. 
Вот это бальзам!

Егорова Н.А., г.Краснодар

Рада знакомству с  бальза-
мом! 30 лет я болею псориа-
зом. Или болела – уж не знаю, 
как правильно сказать. Лечилась 
годами – бесконечные уколы, 
анализы. Все тело покрывалось 
болячками, как говорится, воро-
бью негде клюнуть. Шли годы. 
Мне уже 65. Я всегда стесня-
лась и даже удивляюсь теперь: 
как меня держали на работе – 
я была воспитателем в детском 
саду. Однажды стояла в очереди 
в магазине. За мной – женщина 
с тяжелой сумкой. Я хотела ей 
помочь подержать сумку, а она 
как закричит: «Куда ты суешь-
ся со своей заразой! Твое ме-
сто в больнице или на кладби-
ще!». Выбежала я из магазина, 
расплакалась, села в автобус и 
не знала, куда деть руки. Жен-
щина в автобусе рассказала, что 
и у нее была такая проблема, 
и посоветовала «Бальзам «Ерш 
здоровья».  Вскоре проблемы 
не стало! После «Ерша Здоро-
вья», никогда больше ко мне не 
приходило ощущение, что под 
кожей ползают насекомые.

С благодарностью, Зуева 
Л.Я., г.Кемерово

Мне 71 год, болячек куча, а 
таблеток наелся досыта. У вра-
чей один ответ – болезни ва-
шему возрасту соответствуют.  
Давление высокое, в голове ти-
канье, стенокардия никак не да-
ет отдышаться. Приобрел «Баль-
зам «Ерш Здоровья». Жизнь 
стала другой. Фантастика!

Лисьев В.Н.,
г.Дзержинск

Моя сестра в 32 года за-
болела рассеянным склерозом, 
ее пролечили в больнице месяц, 
а потом сказали: «Это не ле-
чится, забирайте домой». Дома 
ей становилось все хуже и хуже 
— встанет и «пляшет» на одном 
месте, сдвинуться не может. Мы 
с мамой переворошили все кни-
ги, но спасение нашли в «Ерше 
Здоровья».  Много говорить не 
буду, а скажу так: постепенно не 
наблюдается признаков болезни. 
Низкий вам поклон!

Стасенко Е.Г.,
г.Самара
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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

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

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”

ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., р-н налоговой. Т. 2-72-27.
3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Гагарина, д. 
8-а. Тел. 8-912-485-50-33.
3-комн. бл. кв., п. Кирова. Т. 89024790203.
3-комн. кв. в Нагорном, 2/3, общ. пл. 82 
м2. От собственника. 89655537000.
3-к. кв., нчг, у/п, 8/9. Т. 89504661305.
3-к. кв., нчг, 70 м2, 7/9. Т. 89523257523.
2-к. кв., 48 м2, нчг, кухня 9,5 м2. 89026387777.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое; кап. 
рем., нов. мебель, кап. гараж; ВАЗ-
2043, 01 г.в. Т. 89233986434.
2-комн. бл. кв. в новом 3-эт. кирпич-
ном доме, р-н Черемушки, 1 этаж, цена 
30 т.р. за 1 кв. метр. Т. 89082436632.
2-комн. кв., п. Кирпичный. Т. 3-77-96.
2-комн. кв. у/п, Нагорный, 49 м2, 1/5, 
не угл., капремонт. 89028031925; 33170.
2-комн. п/бл. кв., 25 м2, центр. Т. 
89194483565.
2-к. п/бл. кв. От собственника. Воз-
можен торг. Т. 89519432430.
2-комн. п/бл. кв., 38 м2, с/пак, 
ц/о, вода, баня, земля, п. Садоягод-
ное. 89194483565.
2-комн. квартиру в Черемушках и 
нчг. От собственника. Т. 89024783693.
2-комн. бл. кв. на 3 этаже в новом 
9-эт. доме, 52,4 м2, кухня 9,1 м2, На-
горный. Тел. 8-952-325-14-12.
1-к. кв., нчг, отл. сост. Т. 89504661305.
1-к. бл. кв. за Сылвой. Т. 89519573223.
1-к. кв. в п. Ергач. Т. 33450; 
89504564277.
1-к. п/бл. кв. в центре, ц. 550 т.р. Т. 
89223093332.
1-к. п/бл. кв., 17 м2, нчг. Т. 89519523891.
1-к. небл. кв. за Иренью, 17 м2, сте-
клопак. Т. 89082550415, Игорь.
Комнату по ул. Бачурина, 45. Тел. 
89504599907.
Комн. в общ., 22 м2, Черем. (вода, 
канализ., эл. плита). Т. 89097303133.
Дом в Шумково – 350 т.р. Т. 89523257523.
Дом в Веслянке, 55 м2, 43 с. Т. 89504661305.
Дом недостр., 120 м2, за Иренью., 
эл. энергия есть. Т. 89129085337.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка (газ, вода, канал., баня, 
18 с. земли). Т. 89082565561.
Дом, п. Кирпичный. Т. 89120456275.
Дом, 36 м2, вода ц., скважи-
на, огород 6 соток. Т. 89082553472; 
89026486688.
Новый 2-эт. дер. дом (все коммун.), 
с. Плеханово. Т. 43238; 89128827202.
1/2 кирп. дома в Голдыревском, 53 
м2, есть отопление, канализация, вода, 
баня, гараж. Т. 89223093332.
Дом в Беркутово, удобн. подъезд, 7 
сот. земли, газ по участку, центр. в. + при-
строй – 950 т.р. Срочно. Т. 89655675945.
Дом в Берез. р-не, 250 т.р. Т. 89223093332.
Ветх. дом в д. Долматы, 18 сот., 250 
т.р. Тел. 89655776326.
1/2 дома, 6 сот., вокзал. Т. 89523172151.
1/2 бл. коттеджа, 60 м2, 3 комн., ве-
ранда, гараж, огород 10 сот., д. Новосе-
лы, п. Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Кап. гараж, 24 м2, + земля – 70 т.р. Т. 2-73-14.
Кап. гараж, р-н АЗС у машзавода 
(свет, погреб). Т. 89526498496.
Дачу (р-н СХК). Т. 89082497153.
Сад № 22, 6 с., дом, вода. Т. 89026488735.
Садовый участок в коллективном 
саду 28А № 39 в Нагорном, 5 соток, 
дом с мансардой, баней, ц. 40 т.р. Т. 
89519423371.
Мичуринский, п. Первомайский 
(дом, баня, вода, свет). Т. 89082447836.
Мичур. (олимп.), дом, баня, свет. Т. 21289.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Зем. уч. в Филипповке, 7 с., ц. 300 
т.р. Т. 89223093332.
Зем. уч. в коллект. саду № 45, 8 с., 
50 т.р. 89223093332.
Зем. уч. в д. Липово, 18 сот., 180 т.р. 
Срочно. От собственника. Т. 89027915164.
Земельный участок, 1768 м2, в селе 
Плеханово – 250 тыс. руб. Тел. 8-909-
111-19-79.
Зем. уч-к, Жилино, у реки. Т. 
89026387777.
Зем. уч. 8 соток около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Земельные участки на р. Сылва и 
Шаква – от 5 т.р. за сотку. Кредит. Рас-
срочка. Тел. 89097313339.
Газон. Т. 89082763025.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 4х4, 3х5 
(ель, осина). Доставка. Т. 89027916035.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы бань. Т. 89082779290.

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-2107, 2005 г.в., 67 т.р., состоя-
ние хорошее. Торг. Тел. 89082779917.
ВАЗ-212140, 2009 г.в., 1 хоз., пр. 47 
т. км. Тел. 89082553467.
ВАЗ-21099i, 2003 г.в., музыка, сиг-
нализация, цена 70 т.р. Т. 89082556407.
ВАЗ Приору седан, 2008 г.в., авто-
запуск, 190 т.р. Т. 89125927967.
Приору, 10 г.в. Т. 89028002966.
Киа-Спектра, 2009 г.в., цв. ма-
линовый, пр. 22 т. км, 1 хозяин. Т. 
89519330905.
Хендай-Акцент, 06 г.в. Т. 89519431719.
УАЗ борт, 1997 г.в. Т. 89082475580.
ГАЗ-3110 «Волга», 2003 г.в., 50 тыс. 
руб. Т. 89026465592.
ГАЗ-53 борт, 50 т.р. Т. 5-11-01.

Кран-борт Камаз-53212, дв. ЯМЗ-
238, резина новая китайская вкруг 
АКБ новые состояние хорошее КМУ 
– 3 тонны. Т. 89024739374.

Трактор Т-25 с тележкой, с плугом, 
с документами. Цена 200 тыс. руб. 
Телефон 89519394426.

Запчасти ЗиЛ-130. Т. 89194476281.
Мотоблок «Луч» - 5 т.р.; прицеп 
УАЗ – 15 т.р. Тел. 89082582616.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.
Пресс-подборщик Киргизстан. Т. 
89519464871; 89027947149.

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

Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.
Пиломатериал, дрова в Ленске. Тел. 
89523265528.

Реализуем пиломатериал. Достав-
ка. Тел. 89223531496.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доску, брус, горбыль пиленый, гра-
вий. Т. 89124843018; 89026384820.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.

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

Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые. 89519391828.
Дрова березовые колотые. 
89026337157.
Дрова березовые, еловые (чурки, 
колот.), доску обр. 2, 4, 6 м, необрез-
ная 6 м. Т. 89026352611; 89082528169.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

Песок, гравий, щебень, бут, отсев. 
Доставка. Недорого. +Услуги экс-
каватора. Т. 89082560011.

ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
навоз. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
чернозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, отсев. Вывоз 
мусора. Т. 89048418236.
ПГС, щебень, песок, землю. До-
ставка. Т. 89028333314.

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

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

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут. Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 
89026414009.

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89027989211.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824667853.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89523377773.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89082436333.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89048442782.

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824834755.

Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.
Уголь, ПГС, навоз, торф, перегной. 
Т. 89526591522; 89026448189.
Гравий, ПГС, песок, щебень, от-
сев, бут. Недорого. Камаз 15 т. Тел. 
89504691111.
ПГС, навоз 5 т. Т. 89026367612; 33720.
Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
ПГС, гравий, песок, отсев, щебень и 
др. Т. 89028095147; 89026410202.
ПГС, песок, щебень, отсев, навоз – 
самосвал 3 т. Т. 89127841947.
Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
Цемент, песок, ПГС, ж/б коль-
ца, шлакоблок, аргоблок, люк. Тел. 
89027934797.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 89091135536.
Газоблок от 3600 руб. Т. 89028398388.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.
Гипсоблок, б/у. Цена договорная. 
Т. 89027961633.

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

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

Трубу НКТ 73 мм. Т. 89026375652.
ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 
ЦСП, цемент, лист оцинков., руберо-

ид, битум, пакля, джут, гвозди, ши-
фер, песок, ПГС, котлы и др. Достав-
ка бесплатно. Микушева, 16; т. 25065; 
25833.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89526578050.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.

Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. 89504416403.
Печь для бани. Т. 8-902-648-29-62.
Ж/д контейнеры, 5 т. Тел. 
89048488844.
Лоток, корыто ж/б, б/у, разм. 
6х0,35х0,45 м, 5 шт. Т. 89824562000.
Дверь металлическую новую. Изго-
товление. Недорого. Т. 89504416403.
Стол письменный под компьютер, 
угл, левост., б/у. Т. 89824562000.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Щенка пом. карл. шпица. 89922064494.
Щенков грифона. Т. 89223865109.
Цыплят, гусят 10-дн. по 185 руб. Т. 
57796; 89082576980.
Мед флягами. Т. 5-11-01.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчелосемьи. Т. 89091044199.
Пчел. Т. 89519536145.
Пчел 6 т без улья. Т. 44849.
Пчел, ульи, рамки, сушь. Т. 
89638619641.
Пчел, ульи. Т. 89026339622.
Корову, 5 отелов. Т. 89082449658.
Корову-первотелку, корову, 3 оте-
ла. Т. 89922048435.
Корову на мясо. Т. 89194433922.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Картофель мелкий. Т. 89024792698.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Тел. 89519399194.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз, землю черн. Т. 89024770232.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, отсев, 
балласт. Услуги самосвала 10-20 
т, погрузчик-экскаватор Volvo, ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Т. 
89028387661.

Навоз, землю, перегной. 89082691080.
Навоз с доставкой. 89026337157.
Навоз – УАЗ борт. Т. 89519306593.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Навоз, перегной, землю. Т. 89519308303.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, ПГС. Т. 89082767654.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной. Т. 89048430410.
Перегной, навоз. Т. 89922070809; 
89024787677.

Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, перегной – УАЗ бортовой. Т. 
89519464871; 89027947149.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 89027965306.
Навоз, земля 5 т. Т. 89048476766.
Навоз, дрова колотые, отсев. Тел. 
89091043131.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Домашний навоз. Т. 44334.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:
2-комнатную квартиру в р-не Чере-
мушки. Т. 89526519128.
1-к. бл. кв. в городе. Т. 89655776326.
Дом или 1/2 дома в городе. Не до-
роже 550 т.р. Т. 89223093332.

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

Авто в любом сост. Т. 89523283474.
ГАЗ-3307 или 3309 самосвал. Тел. 
89091043131.
Куплю мотоциклы «Урал», «Днепр», 
«Планета-5», «Восход», «Юпитер», мо-
тоблок. Т. 89226474300; 89091105755.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

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

Купим и вывезем мет. лом от 300 кг. 
Л. 158. Т. 89526455899.

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

Кирпич, джут. Т. 89024792698.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Овец и коз на мясо. Тел. 89022622787.
Телятину. Т. 89082547382.
Баранину, кроликов. Т. 89082781523.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Организация закупит овощи у насе-
ления. Самовывоз. Т. 89526409105, 
Сергей.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель. Т. 89526456421.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè

ÌÅÁÅËÈ

ÑÑÑêèäêèè - 111100000%
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

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

Адрес: ул. Степана Разина, 56

- кровельные работы
- сайдинг
- полы, потолки
- утепление

Быстро и качественно
Пенсионерам – скидки

Т. 89125911032

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

ÖÅÌÅÍÒ - 215 ðóá./ìåøîê

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

2
ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                        3900 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3300 ðóá./ì ;
ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß      îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                          îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                      îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)               îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                               îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ                         îò 25 ðóá./øò.
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÍÛÅ ÏÎÄÄÎÍÛ 200 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 295 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 240 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

Óñëóãè êðàí-áîðò
   8-909-11-99-111

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

Ðåæèì ðàáîòû â ïðàçäíè÷íûå äíè: 10, 11 ìàÿ ñ 9.00 äî 15.00 ÷.



Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

Отдам пушистого дымчато-
серого котика; персикового цве-
та кошечку, 1,5 мес., в хорошие 
руки. Т. 89194596327.
Отдам сиамскую кошечку и пу-
шистую серую кошечку, 2 мес. К 
лотку приучены. Т. 89526485933.
Отдам пушистых котят. Т. 3-77-
01.
Отдам 3-летнюю кошку в до-
брые руки. Обработана от блох. 
Лоток знает. Все вопросы по тел. 
89194927458.
Отдам пушистых котят (маль-
чик персиковый, девочка серая). Т. 
89082602972.
Отдам четверых щенков, буду-
щих охранников частного дома, в 
добрые руки. Т. 89082482755.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (1 этаж).
Тел.: 2-20-72

Кунгурская
барахолка
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Объявления. Реклама 17

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

“Ðîñòîê”
ÒåïëèöûÒåïëèöûÒåïëèöû

“Ðîñòîê”

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

Строительная фирма «Успех»
выполнит любые виды 
строительных работ, 

фундаменты, кладка, крыши, 
отделка, сантехника

89026439553; 89026304110; 2-10-39

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

Тел. 89024737299; 
89048458191

АРЕНДА:
Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сдам бл. кв. Т. 89048455305.
Сдам комнату. Т. 89630184710.
Сдам комнату. Т. 20949.
Сдам комнату в общежитии. Т. 31845.
Сдам жилье одному. Т. 22400.
Сдам павильон на ул. К. Маркса. Т. 
89026405601.
Площадь в прод. магазине с. Ключи 
с торг. оборуд. Т. 89091084656.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуются: водитель, монтажники 
окон ПВХ. Т. 89641887757; 2-20-06.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 3-38-76.
Требуются рабочие на автомойку. 
Тел. 89523333400.
Требуются на постоянную работу: 
официант, повар, техничка на непол-
ный рабочий день, можно пенсионного 
возраста. Т. 2-14-35.
Требуются: подсобный рабочий, 
бармены, официанты на летнее время. 
Т. 2-07-11.
Треб. тракторист-водитель. Т. 25887.
Треб. продавцы сим-карт на стойки. З/п 
8-15 т.р. Удобный график. 89519392222.
Треб. грузчики. З/п от 10 т.р. Обр.: 
Пролетарская, 112, база «Заря», склад 
№ 2, с 9.00 до 17.00.
Требуется оператор-кассир ПК. З/п 
от 10 т.р. Т. 89024783887.
Треб. рамщики, пом. рамщика. 89091135536.
Требуются водители с кат. Е. Тел. 
89026454643.
Требуются: сварщик, водители на 
а/м МАЗ. З/п от 14 т.р. Ул. Бачурина, 
76, т. 89026309292.
Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.
Треб. рамщик, пом. рамщика, раз-
норабочие, вальщик, сучкорубы в лес. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70.
Для устройства пола во вновь по-
строенном бревенчатом доме требу-
ется плотник. Т. 89824768435.
Треб. вод. с кат. ВСЕ. Т. 89194476281.
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Требуются: дизайнер мебели (с об-
разованием), сборщик мебели (с опы-
том работы). Тел. 89028038586.
ООО «Приток» примет на работу 
токаря, с опытом работы на трубона-
резном станке. Тел. 60335; 60388.
Треб. мойщики на автомойку (муж. 
и жен.), без вредных привычек. Работа 
по графику. З/п от 8000 руб. Доставка 
до дома. Тел. 2-50-10.
Требуются охранники с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
AVON – доход, подарки. Т. 
89027925456.

Требуются: официант, мужчина для 
жарки шашлыков. Т. 2-07-11.

Требуется кухонная с санитарной 
книжкой. Т. 89028097605.

Требуется водитель. Т. 89082763025, 
звонить до 18.00.
Требуется мастер-прораб. Т. 
89082763025, звонить до 18.00.
На постоянную работу с проживани-
ем в деревне 10 км от Кыласово требу-
ются: пчеловод, продавец в магазин, с 
опытом работы. Желательно семейная 
пара. Тел. 8-902-472-47-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, 4 м, ИП. Т. 89027915164.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89526615660.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Кран 2 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
К/б длина 5 м, 3 т. Тел. 89028051145.

Камаз 13 тонн - ПГС, щебень, на-
воз, песок, отсев. Без выход-
ных. Т. 89125930314; 89091038837; 
89125876145.

Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. 89125877462.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 89027939010.
Навоз, гравий. Т. 89519259865.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Видео- и фотосъемка: красиво и ка-
чественно. Тел. 89519557983.
Любой ремонт квартир, офисов, 
домов. Качественно. 89026303552; 
89526493844.
Кладка стен, кровля. Т. 89638840927.

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

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

Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Кровля крыш. Т. 89504437514.
Кровельные работы, сайдинг, забо-
ры. Доставка материалов. Договор. Т. 
89523214736; 89028036833.
Кровля, сайдинг. Т. 89026352135.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды стро-
ительных материалов. Т. 89027978214.
Заливаем, строим, кроем. Т. 89519596777.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отдел-
ка. Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Монтаж отопления, сантехники ду-
шевых кабин, водопровода, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89655711250.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Произ-
водим пошив одежды для учащихся из 
ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. Производим 
оптовую закупку и доставку ткани, со-
гласно выбранным образцам.
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. 
г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход 
с ул. К. Маркса), ателье «Аврора». 
Т. 8-912-589-19-19.
Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

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

Качественный ремонт компьюте-
ров. Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Массаж. Т. 89222439079.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Услуги электрика. Т. 89526494765.
Домашний мастер. Т. 89082533548.
Мастер на час. Т. 89630197072.
Сваи винтовые любых размеров. 
Быстро. Качественно. Недорого. Т. 
89922019696.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Самосвал до 2-х тонн. Т. 89504495956.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.
Мини-экскаватор – водопровод, газ, 
связь и др. Т. 89128848875.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.
Ямобур, экс. ЮМЗ, трал 20 т, ГАЗ-53. 
Монтаж выгреба, вода. 89027934797.
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УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ 

МАШИНЫ
откачка сливных ям

Тел. 8-952-330-88-11
Вячеслав

Работа без выходных

Ритуальные услуги
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автобус Мерседес 13 п/м. 
89082726606.

Памятники – мрамор, гранит. 
Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рассроч-
ка платежа. Участникам боевых со-
бытий – за счет ведомств. ООО 
«Кунгур-мрамор», ул. Нефтяников, 
7; тел. 3-32-80, с 10 до 18; сб-вс – с 
10 до 15 ч.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина 48 лет, познакомится с 
женщиной для встреч на ее террито-
рии. Тел. 89519588224.

СТОЛ НАХОДОК
Найденную рацию Motorola в 
р-не д. Беркутово, вокзала про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89504572824.

Сдам в аренду офисное 
помещение
по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 51
Тел. 3-22-02; 3-22-74

Сдам в аренду 
помещение, 50 м2,

по ул. Карла Маркса
Тел. 8-902-839-11-20

14 мая исполнится 
40 дней, как нет с нами 
Сухарева Владимира 
Васильевича, мужа, 
отца и дедушки. Кто 
его знал, помяните 
добрым словом. Цар-
ствие ему небесное.

Жена, дети, внуки.

8 мая исполнился год со дня смер-
ти Айгинина Алексея Фаридовича. Кто 
его знал, помяните добрым словом.

Родные.

10 мая испол-
нилось 5 лет, как 
ушел из жизни са-
мый любимый и 
дорогой наш сын, 
брат, дядя, внук 
Сергей Черных.
Нет с нами милого 

сыночка,
Поверить в это не 

могу.
И с болью в сердце и в слезах
Я каждый вечер его жду.
Открылась б дверь, и он зашел,
Сказал бы: «Мама, я домой 

пришел».
И, как прежде, я бы его за стол 

усадила,
И самым вкусным его угостила.
А он поцеловал бы меня в щеку,
И сказал: «Как вас с папой я сильно 

люблю».
Но не услышу я этих слов,
И буду плакать и ждать его вновь.
В смерть не верю, ведь он живой,
И будет рядом всегда со мной.
Сереженька, мы очень сильно 

любим тебя,
Ты в сердцах у нас навсегда.

Все, кто помнит его, помяните 
вместе с нами. Мы очень благодар-
ны всем, кто нас поддержал и под-
держивает в нашем горе. 11 мая со-
стоится турнир по футболу в память 
о Сергее.

Родные.

* * *

В память о Сергее Черных
Жизнь без тебя – это пятое лето 

без твоих глаз.
Без твоей улыбки, без смелых 

фраз.
Ты ушел навсегда и уже не придешь.
И все те разговоры уже не вернешь.
Летний дождь, что прольет 

над моей головой,
Я пойму, что ты здесь, что ты рядом 

со мной.
Эти ветки берез, что шуршат 

по весне,
Я ведь знаю, меня ты не бросишь 

в беде.
Это пятое лето, а за ним и зима.
С этой болью нам жить 

придется всегда.
Но оставил в сердцах ты 

частичку себя.
Ту любовь и мечту, наполнявшие 

тебя.
И вечную память мы будем хранить,
Тебя вспоминая, и крепко любить.
Ты ушел молодым, и уже не 

придешь.
И твой смех, и твой голос уже 

не вернешь.
Всегда любящая 

сестра Катя.
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В шиномонтажную мастерскую
требуется

РАБОТНИК
Опыт работы приветствуется 

Обучение на месте 
Достойная оплата труда

Тел. 89026453000

ООО «МС Респект»
примет на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже 

мебели 
под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Кафе приглашает 
на работу:

АДМИНИСТРАТОРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
ПОВАРА

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
(технолога)

КУХОННОГО 
РАБОТНИКА 
(уборщицу)

Тел. 89194418811

ПМО ПКО ООО «ВДПО»
требуются:

МЕНЕДЖЕР по ТО и установке пожарной автоматики
СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Обращаться: ул. Уральская, 8-а; т. 3-60-82; 2-11-59

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную 

работу:

БУХГАЛТЕРА 
по реализации (з/п 9 т.р.)

Трудоустройство по ТК РФ. 
Своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет 
гарантированы.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32; 2-30-13.

Организация примет 
на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Требования: 

женщина от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по 
тел. 8-950-451-88-18

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГРУЗЧИКА
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту 

электрооборудования (опыт работы)
ЛИТЕЙЩИКА на машинах для литья под 

давлением (обучение)
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

КОНСТРУКТОРА (знание программ 
Компас-3D, Solid Works)

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

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ШТАМПОВЩИКОВ
(обучение, работа 2-сменная, 

оплата сдельно-премиальная 7-15 т.р.)
Компенсация стоимости обедов 50%, доставка на 

работу транспортом предприятия.
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров.

Бывший совхоз «Сылвенский» (с. Филипповка)
примет на работу:
ВЕТЕРИНАРА

ЗООТЕХНИКА
ТРАКТОРИСТОВ (МЕХАНИЗАТОРОВ)

РАЗНОРАБОЧИХ на МТФ
Тел. 3-70-89; 89655628904

Требуются:
ПЕКАРЬ

ФОРМОВЩИК
УПАКОВЩИК

З/п до 15 тыс. руб.
Соцпакет, наличие сан. 

книжки, возраст до 30 лет.
Тел. 8-919-49-66-526

ОАО «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам 

в салоны связи
Тел. 89519392222

Организация примет на 
работу:

ТОКАРЯ-ТРУБОРЕЗЧИКА
ТОКАРЕЙ 3-4 разряда 

(2 чел.)
ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА 

по покрытиям
Тел. 89223832695; 89028307150

Срочно требуются:
ПОВАРА

АДМИНИСТРАТОР 
ЗАЛА

ОФИЦИАНТЫ
БАРМЕН

Тел. 2-45-27; 8-908-259-32-91

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
на хлебовозные машины ГАЗ-3307

Средняя зарплата 17 тыс. руб.
Затраты на медосмотр возмещаются. Трудоустройство по ТК РФ 

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км.

Тел. 2-24-32; 2-30-13

ООО «Кунгурский хлеб» приглашает к сотрудничеству

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
со своим транспортом для развоза хлебобулочных изделий

Обр.: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-19-85; 2-27-29

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Требуются 
РАБОЧИЕ 

на пилораму 
Зарплата высокая 

Тел. 36072, 89523157599, 
89024789325

Музею требуется
БИЛЕТНЫЙ КАССИР

Обращаться: 
ул. Октябрьская, 21 (бывшая 

детская поликлиника)
Телефон 2-44-67

Городской парк
примет на работу:

ВОДИТЕЛЯ 
на аттракцион «Паровозик»

ДВОРНИКА (мужчину, без в/п)
Т. 2-29-53; 8-905-86-44-859

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

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

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

по специальности не менее 2-х лет

ТОКАРЯ
Требования: образование начальное профессиолнальное, 

опыт работы
Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 

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

ООО «Чернушинское УТТ»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ 
АВТОВЫШКИ И 

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Телефон для справок 

8 (342-61) 5-42-44

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с л/а 

для развоза выпечки и 
продуктов

Тел. 2-45-27

Öåíòð Ëîãèñòèêè 
ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå
Êîòëû îòîïèòåëüíûå
×óäî-ïå÷è
Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè
Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275

Санаторий-профилакторий «МАЛАХИТ» 
приглашает предприятия и жителей 

города Кунгура и Кунгурского района.
Для вас: санаторно-курортные путевки для детей в 

летние школьные каникулы. В путевку входит: лечение, 
5-разовое питание, проживание, культурно-массовые 

мероприятия, поездки.
С детьми работает квалифицированный медицинский 

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

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

Уважаемые друзья!
15 мая ФКОУ СПО «Кунгурский техникум-интернат» 

Минтруда России приглашает родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также 
специалистов, работающих с этой категорией, на 

День открытых дверей, который состоится по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, п. Садоягодное, ул. 

Парковая, д. 3. Телефон 2-42-89.

Администрация Калининского сельского поселения сообщает о ре-
зультатах    проведения открытого аукциона   по продаже муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения  о продаже  га-
зопровода ЛОТ № 1 и здания библиотеки  с земельным участком ЛОТ № 
2, расположенные на территории Калининского сельского поселения, на-
значенного на 30.04.2013г.

Аукцион по продаже  здания библиотеки с земельным участком ЛОТ 
№ 2 состоялся 30.04.2013 г в 10.00 часов по адресу с. Калинино ул. Каба-
левского 15. Признать победителем  Хабибрахманов Т.Р., предложивший 
295.575руб.

Аукцион по продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения  о продаже  газопровода ЛОТ № 1 признать несосто-
явшимся по причине отсутствия заявок. Дата повторного аукциона будет 
определена позже и объявлена дополнительно.
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ã. Êóíãóð, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-ä, òåë. 3-18-41,
2-é ýòàæ, ñåêòîð “Á” (ì-í “Öåíòðîñòðîé”)

Âñå äëÿ êðîâëè
è ôàñàäà

ñàéäèíã
âîäîñòîêè
ïðîôíàñòèë
ñýíäâè÷-ïàíåëè
ìåòàëëî÷åðåïèöà
ôàñàäíûå êàññåòû

Ñåçîííûå ñêèäêè
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

Ïîìîæåì ðàññ÷èòàòü âàøó êðîâëþ

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку, прадедушку 

Сычева Германа Петровича 
с 75-летием!

Пусть жизнь твоя 
идет спокойно,

Живи, не зная 
горести и бед.

И крепким будет 
пусть здоровье

На много долгих, 
долгих лет.
Жена, дети, 

внуки, правнуки.

Поздравляем любимую маму, 
бабушку, жену Оборину Любовь 
Ивановну с 55-летним юбилеем!

Пусть сердце 
возрасту 
не поддается,

Пусть не 
страшат 
летящие года.

Здоровой, бодрой 
и счастливой

Желаем быть 
тебе всегда.

Дети, внуки, муж.

Поздравляем с юбилеем Горшкова 
Геннадия Васильевича!
Пусть годы бегут и бегут – 

не беда.
Пусть рядом здоровье 

шагает всегда.
Все родные.

Поздравляем любимую маму 
и бабушку Кузнецову Галину 

Петровну с юбилеем!
Давно 

переломила за 
полвека,

Давно виски 
покрылись 

серебром
У самого

 родного 
человека,

Кому сегодня 
низко бьем 

челом.
За то, что безвозмездно

 подарила
Заботу и любовь. 
Жить на земле,

мамуля, право, 
стоит.

Дай Бог тебе 
100 лет по ней

 идти.
Настя, Ульяна и Глеб.

Поздравляем дорогую, любимую 
Мальцеву Ольгу Алексеевну 

с юбилеем!
Дней всегда

 прекрасных и 
счастливых,

Радостных, как
 это торжество!
Нежности, 
цветов, 
сюрпризов 

милых,
И на сердце 

было чтоб 
светло.

Пусть не раз удача 
улыбнется,

Будет в жизни много 
красоты,

Настроенье добрым 
остается,

И сполна сбываются мечты.
Родные.

Поздравляю 
Белянкина Матвея 
с днем рождения!
Спасибо, родной, 

что есть ты у нас.
Что видим и 
слышим тебя 

каждый час.
Прабабушка Нина Л.

Поздравляем 
Бевзенко Татьяну 

с 25-летием!
Счастья в жизни,

 доброты,
Теплых слов, улыбок

 нежных!
Пусть сбываются

 мечты
И прекрасные

 надежды.
С уважением,

семьи Пашковых, Белевых.

Поздравляем любимую дочь 
и сестру Пожарицкую 

Анастасию с днем рождения!
Пусть ангел 

жизнь твою 
хранит,

Друзья не 
забывают.

Пусть от тебя 
беда бежит

Пускай тебя она не
 знает.

Мама, сестра Юля,
семья Пашковых.

Поздравляем дорогую внучку, 
племянницу Машеньку Ступину 

с днем рождения!
Тебе исполнилось 17,
Ты стала краше и взрослей.

Желаем удачи в 
учебе и в жизни.

Пусть беды 
уходят с дороги в 

бессилье.
Пусть сбудется

 все, что ты хочешь 
сама.

Любви тебе,
 веры, надежды, добра.
Бабушка Галя, т. Таня.

Уважаемая Чулошникова 
Любовь Яковлевна!

Вы яркая, Вы жизни вдохновенье!
Гордимся тем, что знаем Вас.
И в это светлое, счастливое

 мгновенье,
Мы поздравляем с

 юбилеем Вас!
Желаем быть всегда

 здоровой,
Печали, горести не

 знать!
Желаем бодрости,

 успехов,
По жизни счастливо шагать.

Совет ветеранов ИК-40.

Поздравляем любимую мамочку, 
бабушку Бурылову Марию 

Ильиничну с 85-летним юбилеем!
Спасибо, родная,
что есть ты у 

нас,
Что видим и
слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу и
теплое слово,

За то, что не 
видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш 

родной человек,
Желаем здоровья на 

долгий твой век.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем подругу 
Вотякову Тамару!

Прекрасный 
возраст – 60.

Его прожить не 
так-то просто.

В кругу семьи, в 
кругу друзей

Желаем 
встретить 

100-летие.
Подруги Тома, 

Люда.

Поздравляю Кречетова Сергея 
Михайловича с юбилеем!

Благополучия 
желаю

И дел успешных в 
тридцать пять.

Пусть будет 
жизнь полна 

событий,
Побольше планов 

и открытий.
Чудес, надежд, 
счастливых дней,

В семье любви и уваженья,
В карьере сказочных побед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет.

С уважением, тетка Нина.

Коллектив школы № 2 сердечно 
поздравляет с юбилеем 

Никитину Татьяну Ивановну!
Пусть минуты 

все будут 
счастливыми,

Нежных слов и
 улыбок полны.

Жизнь эмоции 
дарит красивые,
И пленит аромат 

новизны!
Комплиментов, 

цветов, 
восхищения,

Исполненья мечты, новых встреч.
В каждом дне находить 

вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Поздравляю любимого сына Афанасьева Дениса Алексеевича 
с 25-летием!

Такой хороший сын, тобой горжусь бескрайне.
На свете ты один, для мамы самый главный!
Все шалости прощу, на свете все бывает.
Таким тебя ращу, каким я точно знаю.
Будь, мальчик мой, здоров, меня не подводи,
Отличник будь во всем, и знай – все впереди!
И если что не так, ты просто отпусти,
Знай, будет друг и враг, все на твоем пути.
Стой крепко на своем, быть жалким ты не смей.
Мы сможем все вдвоем, а дальше – сам сумей.
Мой сынок, ты уже не мальчишка,
Повзрослел, поумнел, возмужал,
Для меня ты, как прежде, сынишка,
Для других - ты мужчиною стал.
Пожелать я хочу в день рожденья
Достигать главных целей своих.
Продолжать вызывать восхищенье
У друзей и подружек своих.
Поздравляю, сынок, с днем рожденья!
Знаю я, что ты лучший из всех.
В этом нет никакого сомненья,
Ожидает тебя лишь успех!
Будь практичным, здоровым и крепким,
Защищай от нападок семью,
А еще – хитрым, ловким и цепким.
Знай – я тебя очень сильно люблю!

С любовью, мама.

Поздравляем любимого внука 
Афанасьева Дениса 

с 25-летием!
С праздником, 
любимый внучек,
С днем рождения 

тебя.
Ты для нас ведь 

самый лучший,
А ругаем так, 

любя.
Будь счастлив, 

улыбайся,
На невзгоды не 

пеняй,
Сильным быть всегда 
старайся,
Ну, и нас не забывай.
Здоровья, счастья,

 денег,
В карьере

 преуспеть.
И счастьем в жизни личной,
Конечно, богатеть.

Кочигины, Афанасьевы.

Поздравляем Лесникову Любовь 
Викторовну с 50-летием!

С днем рождения, милая мама,
Поздравляем всем сердцем тебя.
Будь всегда весела и красива,

Чтоб ручей сил 
душевных не сох.

Мы хотим тебя видеть 
счастливой,

Будь здорова, храни 
тебя Бог!

Дети, внук, сваты.

Коллектив МБОУ «Неволинская 
ООШ» поздравляет с юбилеем 
Асафьеву Галину Дмитриевну!
Желаем Вам здоровья и успеха,
И мирных дней на долгие года.
Поменьше огорчений, больше 

смеха,
Быть жизнерадостной и молодой

 всегда!
Пыл души желаем не утратить,
От труда, тревог не уставать.
Пусть успех, победы и удачи
Будут вечно рядышком шагать.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè



20Реклама

К
ан

ц
то

ва
ры

: у
л.

 Л
ен

ин
а,

 4
5,

 1
 э

та
ж

, т
ел

. 2
-0

8-
91

11 мая 2013, суббота
                          № 50 (15535)

РАСПРОДАЖА
демисезонной и летней обуви

Любая пара – 350 руб.
13 мая ЦД с. Насадка с 10.00 до 13.00

ДК с. Серга с 15.00 до 18.00
14 мая ДК с. Плеханово с 10.00 до 13.00

ЦД п. Комсомольский с 15.00 до 18.00
16 мая ДК машиностроителей г. Кунгур с 9.00 до 18.00
17 мая ДК п. Шадейка с 9.00 до 13.00

ДК п. Ергач с 15.00 до 18.00
Спецодежда и трикотаж российского производства

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

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

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

15 ìàÿ     ñ 10 äî 16

      â ÄÊ «Ìå÷òà» 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

ÊÎËËÅÊÖÈß «ÂÅÑÍÀ-2013"

×åëÿáèíñêàÿ ÏÒÔ




