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Пешком в «Ермак»

погода
ночь

23 июня

24 июня

25 июня

Атм. давление 748-749 мм 
Ветер восточный, 3-4 м/с. 
Переменная облачность, 

возможен дождь

+23+29оС

+23+27оС

+25+30оС +28+29оС

+25+27оС

+25+28оС

день

До летних оздоровительных лагерей «Ермак» и «Чайка» дети добираются только пешим ходом. Читайте на 5 странице 
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Глава Кунгура Роман Кокша-
ров: - Программа «Ярмарки» очень 
насыщенная. Мы несколько изме-
нили формат. Основные события 
произойдут не в день открытия, а 6 
июля, когда Кунгур будет отмечать 
350-летний юбилей. Всего в этом 
году для участия в «Ярмарке» зая-
вились 34 экипажа. Семь из них – 
иноземные. Это пилоты из Латвии, 
Бельгии, Венгрии, Германии, впер-
вые – из Японии. Францию будет 
представлять ставший для Кунгура 
уже своим Ксавье Фор - участник 
прошлой «Ярмарки», мечтающий 
получить постоянную прописку в 
России, в частности, у нас в Кун-
гуре.

Самая многочисленная коман-
да аэростатов приедет из Москвы 
– семь шаров. Екатеринбург отме-
тится тремя, а Кунгур – четырьмя. 
Судьи – все иностранцы.

Министр спорта Пермского 
края Павел Лях: - С каждым годом 
количество международных 
спортивных мероприятий в 
крае увеличивается. 3

 «Небесная 
      ярмарка-2013»Кунгур на высоте
 В Кунгуре с 29 июня по 6 
июля пройдет XII Междуна-
родный фестиваль «Небесная 
ярмарка-2013», в составе 
которого состоится IV чемпио-
нат ПФО по воздухоплаванию, 
X Открытый Кубок Пермского 
края и чемпионат России по 
сверхлегкой авиации, 35-й 
по счету. По этому поводу в 
Перми 20 июня  состоялась 
пресс-конференция.

 личное мнение

Марина 
Незговорова, 
ведущий библиотекарь 
центральной городской 
библиотеки

- Мне кажется, что в советские 
годы шахматы были развиты лучше, 
чем сейчас. Тогда люди играли в них 
во дворах, в парках. 

Сейчас такого нет. Хотя игра 
очень хорошая и заслуживает того, 
чтобы ею увлекалось большое коли-
чество людей. 

Считаю, что шахматы развива-
ют в человеке  внимание, интуи-
цию, усидчивость, повышают ин-
теллект. 

Сколько знаю шахматистов – они 
все умные. А с умными людьми при-
ятно общаться.

Шахматный турнир «Кунгурский гамбит», который уже пя-
тый год подряд организует «Искра», состоится 29 и 30 июня в ДК 
машиностроителей (ул. К. Маркса, 41). Начало партий 29 июня 
в 12 часов (регистрация с 11 часов), 30 июня – в 10 часов. При-
глашаются шахматисты всех возрастов и любого уровня игры.   

Девочки, которые отдыхают в «Ермаке» с 19 июня: - У нас в лагере все отлично!

ке».   Читайте на 11 странице 



События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяНужды не стало? 

Говорят, что в квитанции за 
коммунальные услуги теперь 
не должно быть графы за об-
щедомовые нужды на водоот-
ведение. Правда ли это?  

- На переходе под Сылвен-
ским мостом будут оборудованы 
пандусы, лестницы, защитные 
козырьки, - комментирует Алек-
сандр Штезель, начальник от-
дела внешнего благоустройства 
управления городского хозяй-
ства. -  Подрядчик ООО «Мерку-

Полицейские полка патрульно-
постовой службы Юрий Жерна-
ков и Александр Гомзиков напра-
вились по указанному адресу. На 
место происшествия они прибы-
ли первыми. 

Очевидцы рассказали стражам 
порядка, что  в помещении остал-
ся хозяин дома. Его бывшая супру-
га и двое детей успели спастись. 
Стражи порядка поспешили на по-
мощь мужчине.

– В прихожей и на кухне по-
лыхало пламя, - рассказал коман-
дир отделения ППСП межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Кунгурский» Юрий Жер-
наков. - Мы с Александром схва-
тили какие-то  тряпки, попавши-
еся под руку, и бросились внутрь  
дома с запасного выхода. 

Полицейские несколько раз 
заходили в задымленное поме-
щение и возвращались, чтобы от-
дышаться.

– Невозможно было долго на-
ходиться внутри, все затянуто га-
рью, дым разъедал глаза и горло, - 
пояснил полицейский-водитель 
Александр Гомзиков. - Но в 
одну из очередных попыток мы 
все-таки нашли хозяина горящего 
дома. Мужчина лежал без созна-
ния в одной из комнат на кровати. 

Полицейские вынесли потер-
певшего на улицу и передали вра-
чам «скорой помощи».

За грамотные и профессио-
нальные действия руководство 
кунгурской полиции приняло ре-
шение  поощрить сотрудников. 

Людмила Дмитриева 

 вопрос-ответ 

 поступок

 03  скорая помощь

123 служба спасения 

 02  происшествия

С коляской - под мост?

Спасли из огня

ДЕВОЧКА в возрасте один год и 9 месяцев выпала из окна второго эта-
жа квартиры, расположенной по улице Нефтяников. Только по счастли-
вой случайности удар смягчил растущий вдоль дома кустарник. Ребёнка
госпитализировали с ушибами и травмой головы. 

20 ИЮНЯ на экстренный телефон сообщили, что в районе водозабора 
(улица Советская) в Сылву нырнул и пропал купальщик в возрасте около 
30 лет. Поиски не дали результата. На следующий день тело утонувшего  
обнаружено ниже автомобильного моста. 

ЖИТЕЛЬ СЕЛА Серга заявил об угоне автомашины «ВАЗ-11113». 
Легковушка отыскалась в семи километрах от населённого пункта, 
брошенная в неисправном состоянии. 

«Помним, как началась война 
72 года назад…»

 В ночь на 13 июня в полицию поступило сообщение о 
возгорании частного дома по улице Гребнева. 
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Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передают-
ся по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как 
все обстоит на самом деле. 

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

Звоните: 3-14-67  

- Правда. Согласно постановлению Правительства РФ № 344 от 
16 апреля 2013 года, внесены изменения в постановление № 354, 
- говорит  Наталья Просвирнова, начальник отдела УГХ по 
тарифам и энергосбережению. - Изменения вступили в силу с 
1 июня.
Дополнительную информацию о плате за ОДН читайте сегодня в 
«Искре» на 3 странице. 

 стоп-кадр

Вчера, 21 июня, на площади Победы прошла акция «Память сердца», на которую 
пришли дети погибших защитников Отечества из города и района. Все желающие 
могли выйти к микрофону и поделиться воспоминаниями о войне и своих родителях, 
не вернувшихся с фронта     

Патрульных Александра Гомзикова (слева) и Юрия 
Жернакова готовятся представить к награде за спа-
сение погибавшего 

официально
О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы

На основании статей 23, 24 
Устава города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
27 июня 2013 года в 9 часов в 
конференц-зале администрации 
города Кунгура (ул. Советская, 
26).

2. Внести на рассмотрение Кун-
гурской городской Думы следую-
щие вопросы: 

1. Информация об исполнении 
бюджета города Кунгура за 1-й 
квартал 2013 года.

2. О внесении изменений и до-
полнений в решение Кунгурской 
городской Думы от 27.12.2012 № 
837 «Об утверждении бюджета го-
рода Кунгура на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов».

3. О внесении изменений в По-
ложение «О налогообложении на 
территории муниципального об-
разования «Город Кунгур». Докл. 
Федорова Галина Валентиновна.

4. О внесении изменений в Про-

гнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2012 
год и плановый период 2013-2014 
годов. Докл. Тарасов Олег Анато-
льевич.

5. О внесении изменений в По-
ложение о Методике формирова-
ния тарифов на услуги по пере-
возке пассажиров и багажа авто-
бусами городского сообщения.

6. Об исполнении решения 
Кунгурской городской Думы от 
24.04.2013 № 900 «Информация 
о запланированных мероприя-
тиях по ремонтам, капитальным 
ремонтам автомобильных дорог 
на территории города Кунгура». 
Докл. Заворохин Сергей Евгенье-
вич.

7. Отчет о реализации в 2012 
году долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие малого и сред-
него  предпринимательства в го-
роде Кунгуре на 2012-2014 годы». 
Докл. Глазкова Елена Владими-
ровна.

8. Об утверждении Положения о 
порядке образования и осущест-
вления деятельности комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих аппарата Кунгур-
ской городской Думы Пермского 
края и Контрольно-счетной пала-
ты города Кунгура и урегулирова-
нию конфликта интересов.

9. О согласовании проектов за-
конов Пермского края:

9.1. О регулировании отдельных 
отношений в сфере оборота дре-
весины на территории Пермско-
го края.

9.2. О внесении изменений в 
Закон Пермского края «Об уста-
новлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на терри-
тории Пермского края». Докл. Ре-
шетникова Елена Борисовна.

Н.И. Попов,
председатель 

Кунгурской городской думы

22 июня 2013, суббота 
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рьев и К» планирует сдать объект 
к 6 июля. Что касается загражде-
ния между тротуаром и дорогой, 
оно появится в ходе капитально-
го ремонта улицы Гагарина. Сей-
час проект ремонта проходит тех-
ническую экспертизу. 

Илья Гусманов 

У Сылвенского моста пешеходы часто бегут на красный свет, 
особенно люди с детскими колясками. На днях вроде бы началось 
обустройство пандусов для более удобного спуска колясок. Когда 
их сделают и наконец-то отгородят дорогу от тротуара? 

Сергей Гладких 

Монтаж пандусов
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Получил счет за коммуналку? Удостоверься, что пла-
та за ОДН начислена с учётом предельного объема

Неразберихе с расчетами оплаты ОДН приходит конецВ Пермском крае установлены новые нормативы потребления горячей и холодной воды на общедомовые нужды.   
Изначально формула ОДН 

была столь запутанной, что люди 
не понимали, как правильно рас-
считать размер оплаты. Чем вос-
пользовались недобросовестные 
управляющие организации. В 
некоторых счетах-квитанциях, 
полученных пермяками, суммы, 
начисленные за ОДН, зашкали-
вали. Пермяки завалили власти 
Пермского края своими обраще-
ниями. В результате в декабре 
2012 года по поручению губер-
натора Виктора Басаргина в При-
камье были введены предель-
ные объемы по водоснабжению 
на общедомовые нужды. Опыт 
Прикамья оказался ценным, и в 
апреле 2013 года правительство 
РФ утвердило постановление № 
344, которое обязало устанавли-
вать предельные нормативы на 
ОДН по холодному, горячему 
водоснабжению и электроснаб-
жению все регионы России. Со-
гласно этому документу краевое 
министерство энергетики и ЖКХ 
такие нормативы установило и в 
Пермском крае. 

КАК РАССЧИТАТЬ
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

Сегодня попробуем рассчи-
тать предельный объем по горя-
чей и холодной воде на ОДН. 

Формула для расчета та-
кова: 0,09*К*Sкв/Sобщ. Рас-
шифруем: 0,09 кубометра – это 
норматив на 1 человека в месяц 
на ОДН по холодной и горячей 
воде; К – количество зарегистри-
рованных граждан в доме, Sкв – 

общая площадь жилого помеще-
ния (квартиры); Sобщ. – общая 
площадь всех жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений 
в многоквартирном доме.

Для примера берем двух-
комнатную квартиру пло-
щадью 48,5 кв. м. Нужно 0,09 
умножить на 48,5, затем умно-
жить на количество зареги-
стрированных граждан в доме 
(пусть это будет 356 человек) и 
разделить на площадь жилых и 
нежилых помещений в доме (к 
примеру, 4342 кв. м). Получается 
0,357 кубометра. В приведенном 
случае это предельный объем на 
ОДН. Если в доме не установлен 
общедомовой прибор учета, то 
управляющая организация долж-
на начислить такой квартире 
плату на ОДН 0,357 кубометра. 
Если в доме стоит общедомовой 
прибор учета, то значение может 
быть меньше, но никак не выше 
0,357 кубометра. Это значение 
одинаково как для горячей, так 
и для холодной воды по отдель-
ности. Жителям Пермского края 
нужно занести в эту формулу 
свои показатели, и каждый смо-
жет вычислить свой предельный 
объем на ОДН.

Чтобы получить сумму, выше 
которой вы не обязаны платить 
на ОДН, выведенный с помощью 
формулы предельный объем 
умножьте на стоимость кубоме-
тра горячей и холодной воды. 

Кстати, количество зареги-
стрированных граждан, а также 
общая площадь помещений в 
доме должны быть указаны на 
ежемесячном счете-квитанции. 
Если этих цифр нет,  требуйте их 
с вашей управляющей организа-
ции. Обратите внимание: с 1 мая 
2013 года в квитанциях на опла-
ту ЖКУ не должна начисляться 
плата на общедомовые нужды по 
водоотведению. Она отменена 
вообще.

ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОДСТЕГНУТ 
«УПРАВЛЕНЦЕВ»

- После изменений в законода-
тельстве мы посмотрели ряд мно-
гоквартирных домов, и получи-
лось, что плата по водоснабжению 
на ОДН снизилась примерно на 
30%, - отметил краевой министр 
энергетики и ЖКХ Александр 
Фенев. – Начислять плату на ОДН 
с учетом предельного объема обя-
заны все УК и ТСЖ. Причем, опла-
та разницы на ОДН возлагается на 
исполнителя услуги, то есть управ-
ляющие организации. Это под-
стегнет  «управленцев» лучше ра-
ботать, не допускать, в частности, 
протечки труб, поскольку теперь 
покрытие убытков ляжет на их пле-
чи, а не на плечи собственников. 

Однако обратите внимание: если 
счет за коммунальную услугу соб-
ственники получают напрямую от 
поставщика ресурсов (это возможно 
при непосредственном управлении 
жилым домом), то жильцы не защи-
щены утвержденными предельны-
ми объемами на ОДН. Так прописа-
но в федеральном законодательстве.

 ЖКХ  вопрос - ответ

 «Небесная ярмарка-2013»

 читатель 
      предлагает

Мобильный прогресс у нас в кармане

Кунгур на высоте
Экран на Соборной

 Напомним, с 1 сентября 
2012 года введена новая ме-
тодика оплаты за коммунал-
ку. Теперь мы, собственники 
жилья в многоквартирных 
домах, платим по двум ста-
тьям – потребление воды в 
квартире и на общедомовые 
нужды (ОДН).

Добрый день! Купил сыну 
планшет, теперь встал во-
прос подключения Интерне-
та. Скажите, доступен ли 
в Кунгуре 3G от «Ростеле-
кома»? Что нужно, чтобы 
подключить его?

Евгений

Здравствуйте, Евгений! 
Высокоскоростной мобиль-
ный Интернет 3G+ от компа-
нии «Ростелеком» доступен 
сегодня уже более чем 80% 
населения Пермского края, в 
том числе и жителям г. Кун-
гур. 

Для активного Интернет-
общения посредством план-
шета «Ростелеком» предлага-
ет воспользоваться безлимит-
ными пакетами мобильного 
интернета. Есть два варианта 
пакетов Интернет-трафика 
(в зависимости от объема): 6 
Гб и 9 Гб, услуги называются 
«3G+6Гб» и «3G+9Гб» соот-
ветственно. Используя паке-
ты Интернет-трафика можно 
регулярно общаться в соци-
альных сетях, обменивать-
ся новостями с друзьями и 
близкими, слушать любимое 
Интернет-радио, смотреть 
популярные видео-клипы и 
быть в курсе последних но-
винок киноиндустрии.  Або-
нентская плата за пакет мо-
бильного интернета неболь-
шая – 290 рублей в месяц за 6 
Гб (команда для подключения 
- *106*6*1#) и 390 рублей за 
9 Гб (команда для подключе-
ния - *106*9*1#). А для особо 
продвинутых пользователей 
существует услуга «Турбо-
кнопка». Она позволит всего 
лишь за 19 рублей  в сутки 
забыть об объемах трафи-
ка (активация *106*100*1#) 
и продолжать наслаждаться 
общением или просмотром 
долгожданного фильма.

Не всегда есть возмож-
ность взять с собой план-
шет, но мобильный телефон, 
как правило, дома оставля-
ют редко. И для того, чтобы 
быть в курсе всех Интернет-
новостей, оперативно прове-
рить почту или посмотреть 
прогноз погоды на завтра, вы 
можете подключить на своем 
мобильном телефоне  услугу 
«Легкий Интернет»  (акти-
вация *106*50*1#). И не со-
мневайтесь, все откроется 
быстро с 3G+ от «Ростеле-
ком». Более подробно о воз-
можностях 3G+ Вы можете 
узнать на сайте www.rt.ru.

НЕТ СЧЕТЧИКОВ - 
ПЛАТИТЕ БОЛЬШЕ

Еще два важных изменения, 
которые несет федеральное по-
становление № 344.  Во-первых, 
с 1 января 2015 года вводятся по-
вышающие коэффициенты для 
жильцов тех домов, где не уста-
новлены общедомовые и инди-
видуальные приборы учета, хотя 
техническая возможность для это-
го имеется. Каждые полгода плата 
за электричество, воду и тепло для 
жителей домов без счетчиков бу-
дет повышаться на 10%.

Во-вторых, установлена про-
цедура составления акта в случа-
ях, когда в квартире нет счетчи-
ков, а людей живет больше, чем 
прописано. Председатели советов 
домов или старшие по дому могут 
составить протокол, указать в нем 
фактическое число проживаю-
щих, подписать его вместе с сосе-
дями и направить в управляющую 
организацию. Та, в свою очередь, 
обязана начислять плату за комму-
налку на то количество человек, 
которое указано в протоколе.

Олег Плюснин
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Но мы не забываем и 
те мероприятия, которые 
проходят уже давно. «Не-

бесная ярмарка» - один из них. Со 
спортивной точки зрения Кунгур 
для нас важен тем, что через него 
пройдет эстафета Олимпийского 
огня. Кунгур – один из немногих 
малых городов России, которому 
доверена такая честь.

Заместитель министра куль-
туры Пермского края Наталья 
Симакова: - Самое интересное, 
что открытие «Небесной ярмарки» 
состоится в тот же день, что и от-
крытие «Рок-Лайна», Сабантуя и 
«Крыльев Пармы». Поэтому, хоть 
на воздушном шаре, хоть на ма-
леньком самолетике, но в Кунгур 
мы все равно прибудем. От наше-
го министерства требовалось одно 
- обеспечить фестиваль музыкаль-

На открытие и закрытие 
«Небесной ярмарки» соберёт-
ся очень много народу, и очень 
трудно там будет пожилым лю-
дям и молодым мамам с детьми. 
Нельзя ли установить на площа-
ди большой экран, благодаря ко-
торому можно будет посмотреть 
праздник. Думаю, что на площа-
ди около экрана тоже немало лю-
дей соберётся и не будет  давки. 
Ни на площади, ни на стадионе.

Виктор Власов

ными звездами. В день открытия 
выступят «Комбинация» и «Техно-
логия», в день закрытия – Надежда 
Бабкина и ее ансамбль «Русская 
песня».

Директор фестиваля «Небес-
ная ярмарка» Андрей Вертипра-
хов: - Мы давно мечтали выйти 
на международный уровень, и 
надеемся, что у нас это получит-
ся. Отличие сегодняшней «Яр-
марки» в том, что на соревнова-
ниях все спортсмены могут по-
лучить свои рейтинговые очки. 
Ехать никуда не надо. 5 июля 
мы хотим всеми экипажами со-
вершить перелет из Европы в 
Азию, проложить что-то вроде 
моста дружбы, и войти в Книгу 
рекордов Гиннеса. Около Перво-
уральска есть прекрасная стела. 
В районе ее и будем делать пере-

лет. Но, поскольку все шары ле-
тают в зависимости от ветра, то 
будет выбрано и соответствую-
щее расстояние. Так что, перелет 
может получиться не из Европы 
в Азию, а из Азии в Европу, в 
зависимости от того, куда будет 
дуть ветер. Если ветра не будет, 
то корзины перенесем вручную.

Всего бюджет фестиваля со-
ставляет около 8 миллионов ру-
блей. Два из них внесло министер-
ство культуры, 2,8 – министерство 
спорта, остальное – администра-
ция Кунгура и спонсоры.

 - Если сравнивать с фестиваля-
ми в других регионах, то это почти 
ничего, - отметил Роман Кокшаров. 

Ранее в логотипе фестиваля 
было написано, что фестиваль 
называется «Небесная ярмарка 
Урала». Теперь она называется 

короче, но более емко: «Небес-
ная ярмарка».

Роман Кокшаров: - Мы счи-
таем, что фестиваль вышел за 
пределы Кунгура, Пермского края 
и Урала, теперь это всероссийский 
и международный фестиваль. Нас 
всюду знают и уважают.

Призового денежного фонда у 
«Ярмарки» нет. Победители будут 
отмечены лишь медалями, кубка-
ми и сувенирами.

По случаю фестиваля в Кунгуре 
отремонтировали стадион «Труд», 
в небе над которым и будут проис-
ходить все главные мероприятия, 
оградили стадион новым металли-
ческим забором, сделали сидячую 
трибуну. В 400 метрах от стадиона 
будет организован палаточный ла-
герь на 320 мест..   

Источник: nesekretno.ru
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Отцам, что «без вести пропали» 

21 июня 1941 года был обыч-
ный день. Я уже училась в педу-
чилище. Отдыхали днем с под-
ружками, с сестрой (10 лет) на 
берегу Сылвы, купались, а вече-
ром занимались домашними де-
лами.

Утром 22 июня пошли с под-

ругами на стадион – там плани-
ровался праздник. По дороге по-
встречали одноклассников, они 
нам и сказали, что началась 
война. Мгновенно в душе 
что-то оборвалось, появи-
лись неуверенность, расте-
рянность. Мы побежали об-

ратно домой с неприятной 
новостью.

А 23 июня нас собрали в 
педучилище, объявили о сроч-
ном сборе на работы в колхоз…

Анна Степановна Арапова,
бывшая учительница 

начальных классов

ДЕРЕВНЯ БЫЛА небольшая и 
такая широкая, что я помню ее 
до сих пор: была односторонняя 
улица с добротными домами, за 
нею - амбары с зерном, дед сто-
рожил ночами, большая конюш-
ня и много лошадей. Отдельно 
содержался племенной жеребец 
на цепи, так как он был буйный и 
иногда убегал. Его ловили. 

Дом дедушки с высоким 
крыльцом с перилами стоял при 
въезде в деревню, а на стене ви-
сел самодельный барометр - прут 
с сучком, который показывал по-
году, изменяя свое положение: 
ясно - сучок вверху, пасмурно - 
сучок опускался. Мы постоянно 
наблюдали за ним. 

В доме было просторно, чи-
сто, светло. За печью - кухня с за-
навесочкой, на окнах - цветы. В 
палисаднике цвела сирень. В се-
нях дверь в кладовку, там темно 
и прохладно. На полках стояли 
кринки с молоком, сметаной, яй-
цами. Из большой комнаты была 
дверь в светелку - летнюю комна-
ту, тоже светлую, где мы спали. 

За сараем и хлевом был ого-
род, он спускался к маленькой 
речке, за которой рос березняк. У 
речки стояла баня. Мы помогали 
бабушке работать в огороде, по-
лоли грядки, поливали, ходили 
за водой. Это было так радостно, 
бабушка была добрая.

Напротив домов деревни была 
большая поляна, огороженная 
легким забором из жердей. Мы с 

детьми деревни перепрыгивали 
этот забор, бегали по пастбищу, 
залезали на большую черемуху и 
ели сочные терпкие ягоды.

За деревней текла речка Ше-
рья, там мы купались, и был водо-
пой стада и табуна.

Вечером после заката солнца 
возвращалось стадо коров и овечек. 
Хозяйки встречали их около ворот, 
коровы мычали, овцы блеяли. Ба-
бушка и мы брали куски хлеба и 
угощали свою корову Розку, овечек 
провожали в хлев, потом была дой-
ка. Мы смотрели, как струйки мо-
лока льются в подойник.

Во дворе жили куры и петух. 
Он был важный, красивый и сер-
дитый. Налетал на нас, клевал 
ноги, распускал крылья, гром-
ко кудахтал. Дедушка гнал его от 
нас, оберегал своих внучек. Дед 
был добр и трудолюбив - он шил 
хомуты и плел лапти.

Бабушка работала в колхо-
зе. Она возила молоко на масло-
завод в село Шумиху. Рано утром 
мы вставали, пили молоко с хле-
бом, садились в телегу, где стоя-
ли фляги с молоком и ехали по-
лем, через березняк, воздух свеж, 
солнце невысоко, а впереди река. 
Поднимаем ноги, залезаем вглубь 
телеги, закрываем от страха гла-
за. Лошадь осторожно входит в 
воду - это брод. Вода доходит до 
краев телеги, бабушка крепко дер-
жит вожжи, лошадь плавно пере-
ходит реку и взмывает на берег. 
Переехали: впереди опять путь 

- ехать до маслозавода в Шумиху, 
там еще и почта, где бабушка бе-
рет письма, газеты для своих Ту-
манов.

На заводе нас разглядывают ее 
знакомые - ах, какие городские, 
нарядные внучки! Бабушка гор-
дится нами, гладит нас по голо-
вам. Сдали молоко, погрузили пу-
стые фляги, взяли почту, поеха-
ли обратно. Опять дорога, опять 
река. Теперь уже не так страш-
но переезжать бродом. Лето идет, 
нам хорошо в Туманах.

И ВДРУГ - ВОЙНА! Смятение, 
сборы мужчин в Красную Ар-
мию. «Какой момент», - причита-
ла бабушка. Нас собирают к маме, 
везут в Нытву, сажают в поезд, 
едем в Кунгур. В воздухе какая-
то тревога, движение, люди мол-
чаливы, паровозы гудят, составы 
стучат. Мы притихли. Приехали, 
мама молчит. В Кунгур прибыва-
ют эвакуированные люди, заводы, 
военное училище из Киева, шко-
лы отданы под госпитали. Слу-
шаем речь Молотова, люди стоят 
на берегу Сылвы, большая толпа, 
стоят молча.

Учимся в три смены, в одном 
здании три школы: № 8, 10, 11. 
В классах новые ученики, знако-
мимся, помогаем, чем можем: зи-
мой дарим валенки, теплые вещи. 
Ходим с концертами по госпита-
лям, работаем всю войну в колхо-
зах - убираем картошку, хлеб, мо-
лотим зерно. И так было до мая 
1945 года, до Победы. Нам было 
13, 14, 15 лет. Мы стали рано 
взрослыми.

Лидия Голубева

Летом перед войной мама меня и сестру отправила отдыхать в 
деревню Туманы, что около г. Нытвы. Дедушка Андрей Лаврентье-
вич Шилов и его жена Феодосья Ивановна радостно встретили нас.

Лето перед войной 

Мы все запомнили блокаду 
Ленинграда, Героев Курска, 

Сталинграда и Орла,
А вот детей, отцы которых 

«без вести пропали»,
Мы предали забвенью на года.

Но мы же ведь твои, Россия, дети,
Нас лихолетья стороной 

не обошли.
Мы, малолетки, у станков стояли,
И собирали колоски, и скот 

пасли.
И, может быть, трудом, хотя 

и незаметным,
Кого-то и от голода спасли.

Мы помним день и час,
Когда с отцом прощались,
Как на прощанье всех он 

обнимал,
И тот надсадный плач и крики,
Когда машины увезли всех 

на вокзал.

Село, придавленное горем, 
Казалось, замерло от страха 

навсегда,
Мы ждали весточки от папы,
Как все их ждали в те года.

А нам пришел конверт 
казенный,

А с ним в наш дом вошла беда.

И мы росли, как в поле ветер:
И, вроде, есть отец и нет отца.
Мы все надеялись на чудо,
Надежда согревала нам сердца.

Но чуда не произошло.
Отцов мы так и не дождались.
Мы, дети той войны, 

С клеймом «О, это безотцовщина!»
Прожили жизнь, ни радости, 

ни помощи не знали.

И, собираясь всей семьей, 
Мы часто папу вспоминаем.
Хотя б единственную весточку

 узнать,
Где он лежит, в какой земле,
Мы б птицами туда слетали,
Но мы, увы, не знаем, где?!

Алла Сергеевна Поспеева«В душе что-то оборвалось…» 

«На фронте одна задача 
– добивать фрицев»

вич, 1911. Призван в 
г. Кунгур. Капитан. 
Погиб в бою 25 
марта 1945. По-

хоронен в м. Цукау Поморского 
воеводства, Польша». 

Екатерина Павловна допол-
нила рассказ:

- Кондратий Евгеньевич уча-
ствовал также в Финской войне. 
До войны, по всей видимости, ра-
ботал оператором на радиоузле. 
Всегда слушала: «Передачу вел 
Турышев». Ушел он на войну в 
1941 году. Письма сохранила его 
жена и вдова Маремьяна Андре-
евна, она же передала в музей его 
награды – ордена и медали. К со-
жалению, внуков у него нет, одна-
ко у его братьев и сестер есть по-
томство. Мы его помним и чтим. 

Владислав Одегов

В годы Великой Отечествен-
ной войны в армию были при-
званы более 9 тысяч жителей 
Кунгура, около 4 тысяч пали на 
полях сражений. В их числе Кон-
дратий Евгеньевич Турышев. 

Родные хранят десятки его 
писем, которые он слал в Кунгур 
с боевых позиций до послед-
них дней своей короткой жиз-
ни. Предлагаем вашему внима-
нию одно из них, которое при-
несла в редакцию его племянни-
ца Екатерина Павловна Кубарко.

 «Добрый день. Здравствуй-
те, мои дорогие жена и сын Бо-
рис. Привет из Польши от К.Е. 
Турышева. Письма ваши от 14 
и 20.12.44 года получил 4.1.45 
года. Благодарю, что не за-
бываете. Я покуда жив, но 
здоровье так – ровнень-
кое.  Но… на фронте 
одна задача - доби-
вать фрицев. Вы 
хорошо все пи-
шете, и вы 
думаете, я 
не знаю, 
как проходит в тылу жизнь. 
Мы получаем резервы, и они 
нам нам говорят, кто что дела-
ет …Наша, видимо, доля: поку-
да не убьют, быть здесь. А ина-
че и быть не может. Потом раз-
беремся. Нас государство не за-
бывает и не забудет. По работе, 
хоть трудно, но справляюсь, а 
работы больше, чем у Васенина. 
А насчет дому не дают заикать-
ся. Вот все, до свиданья. Привет 
всем. 4 января 1945».

Это письмо Кондратий Ту-
рышев написал за два месяца до 
своей гибели. В «Книге Памяти 
города Кунгура» о нем сказано: 
«Турышев Кондратий Евгенье-

Кондратий Турышев

В таких треуголках 
посылал он весточки 
с фронта

- В армию призвали в 1942 
году. Определили в отдельный 
батальон связи. В «учебке» про-
были с сентября 1942 года по 
апрель 1943 года, а 2 мая 1943 
года наша часть прибыла в Мо-
скву. 

От Москвы направляют в 
сторону Тулы (г. Белёв Тульской 
области). Задача у нас, связи-
стов,  была такой: обслуживать 
связь воинских частей. В бата-
льоне насчитывалось три роты. 
Освобождали города под коман-
дованием Рокоссовского: Кутно, 
Новослав (Польша). Из Поль-
ши перебросили в Прибалтику 
(Эстония, Литва, Латвия), там 
воевал  под руководством Ивана 
Христофоровича Баграмяна. За-
тем перебросили нас на герман-
ские города. Дошли до Одера и 
двигались на Берлин под коман-
дованием Георгия Константино-
вича Жукова. Конец войны за-
стал на Эльбе (от Берлина в 80-
100 километрах).

От Шали до Эльбы
Фронтовик Петр Павлович Игнатов родом из Шалинского 
района. Многие годы жил и работал в Кишертском районе (ма-
стером по труду, баянистом, воспитателем в Осинцовском дет-
ском доме, заведующим клубом в Кремлево, учителем началь-
ных классов). С женой Надеждой Николаевной воспитали двух 
сыновей, после смерти супруги живет с семьей сына в Ленске. 
Вспоминает о войне так:

Боевые награды Павла Пе-
тровича: медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германи-
ей», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина». 

Ольга Красильникова,
 фото автора

Фронтовик Петр Игнатов

Завтра - в бой
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 летний отдых  интерактивная 
     игра

 экология

Наталья Шейфер. Фото автора

19  и 20 июня оздоровитель-
ные лагеря «Ермак» и «Чайка» 
приняли первую смену отды-
хающих.

В «Ермак» на  первую  сме-
ну  приехали  135 детей в воз-
расте от 10 до 17 лет.  Всего де-
вять отрядов.  

Здесь традиционно отдыхают 
спортсмены, и за три летних ме-
сяца в «Ермаке»  проведут спор-
тивные летние сборы  конько-
бежцы, лыжники, боксёры и лег-
коатлеты. А всего  в обоих ла-
герях  за лето побывает 1020 
школьников.

Солнце, изумительный воздух 
соснового бора и множество меро-
приятий, запланированных органи-
заторами, создадут самые комфорт-
ные условия для отдыха. На вто-
рой же день   детвора  успела пере-
знакомиться, и с упоением гоняет 
мяч на стадионе, соревнуется в пи-
онербол, занимается на тренажё-
рах. Охладиться можно в новень-
ких душевых кабинках, за вкусным 
обедом проследят умелые повара.  
Воспитатели и вожатые уже приго-
товили для своих подопечных кучу 
весёлых развлечений. 

Корреспонденту «Искры» 
школьники рады, особенно дев-
чонки – можно попозировать пе-
ред фотокамерой. Да и мальчиш-
ки не шарахаются. «Меня сфото-
графируйте! – призывает один. 
- У меня дедушка «Искру» выпи-
сывает». 

Фотографирую всех. Один 
снимок в газету, остальные на 
сайт – смотрите все, и кто выпи-
сывает любимую газету, и кто не 
выписывает. Ребятня обещает по-
смотреть, и после фотосессии 
дружно бегут на стадион – там на-
чинается футбол. Девчонки рвут 
цветы на лужайке, плетут венки. 
Счастливая пора! Взрослые, осо-

Пешком в «Ермак» 
До летних оздоровительных лагерей «Ермак» и «Чайка» дети 
Кунгура могут добраться только пешим ходом.

Для спортсменов в «Ермаке» все условия, есть даже  велотренажеры

В этом заросшем лесу приходится спиливать ряд дере-
вьев через каждые 25 метров

бенно те, кто не в отпуске, только 
позавидовать могут. Но без сюр-
призов и тут не обошлось. 

 - Автобусам, перевозящим 
детей на отдых, теперь запреще-
но движение по  участку, ведуще-
му к самому лагерю, - рассказы-
вает директор лагеря Олег Кур-
лыков. -  Детей высаживают на 
дороге у реки, и автобусы  с ве-
щами следуют в лагерь.  Дети  
пешком, а это примерно около 
километра пути, идут в гору на 
своих двоих. 

 Причина, как оказалось,  в не-
соответствии подъездных путей к 
лагерю нормативам ГОСТа. Кста-
ти, такая же ситуация и в  «Чай-
ке». Одно отличие: путь, по кото-

рому приходится детворе топать 
пешком, в два раза короче.

- Стандарты эти не новые, они 
действуют с 1993 года. Просто 
сейчас стали более серьёзно под-
ходить к вопросам перевозки де-
тей, - разъясняет ситуацию ин-
спектор дорожного надзора Де-
нис Старцев. -  К обоим лагерям 
ведут  крутые подъёмы-спуски. 
Дорожных знаков либо нет со-
всем, либо они в ненадлежащем 
состоянии. Со стороны оврагов 
должны быть барьерные удержи-
вающие ограждения, а их тоже 
нет.  Вот когда подъездные пути 
будут приведены в норму, тогда и 
будем возить детей до  самого ла-
геря. А вообще-то, это не новость. 

В прошлом году уже пешком  хо-
дили.

Пока же идёт выяснение, в 
чьём ведомстве находятся подъ-
ездные пути. Как выяснят – обя-
жут привести их в надлежащее 
состояние. Соответствующая бу-
мага в прокуратуру, как сказал ин-
спектор, уже подготовлена.

Но как бы там ни было, а хо-
рошему отдыху спортсменов та-
кие новшества не должны поме-
шать.  Главное – хорошо подгото-
виться. Панамку на голову, удоб-
ные мокасины на ноги, еще зон-
тик, ежели дождь  настигнет. Впе-
реди  активный отдых с новыми 
друзьями, интересные мероприя-
тия и отличное настроение.

Лес на Ледяной горе «причешут»

Стройные ряды деревьев по-
явились  на горе более 40 лет 
назад. Лес на некогда  пустой 
земле создал не только  живо-
писный пейзаж, но и по сей 
день  выполняет  функцию ве-
трозащиты.  Однако, разрас-
таясь, деревья устроили меж-
ду собой  настоящую борьбу 
за место под солнцем. Некото-
рые  начали хиреть и сохнуть. 
Пять лет  назад в деревьях за-
велся лубоед,  оставшийся здо-
ровый лес в срочном порядке 
пришлось спасать… топором. 
Больные деревья тогда выруби-
ли, но это только отсрочило ги-
бель насаждений.

- Деревья в лесополосе ра-

стут очень плотно, - говорит ди-
ректор Кунгурского лесниче-
ства Анатолий Кобелев. - Из-за 
этого вяло протекает процесс 
фотосинтеза. Представьте себе 
грядку с морковкой. Чтобы мор-
ковь выросла сильной и круп-
ной, ее нужно прореживать. Так 
и с лесом. Лишний необходимо 
убирать.

Тендер на вырубку  выигра-
ла ИК-30. На этой неделе из леса  
возле старого кладбища доноси-
лись звуки бензопилы.

- Через каждые 25 метров 
вырубаем ряд деревьев, - рас-
сказывает мастер по заготов-
ке леса ИК-30 Михаил  Куж-
лев. - Затем будем прорежи-

На этой неделе на Ледяной горе близ Кунгура началась сани-
тарная рубка защитной лесополосы.

вать оставшиеся ряды. Попа-
дается много деревьев  с сухим 
или искривленным стволом. 
Все они уйдут на переработку.

Как объяснил мастер, часть 
деревьев пойдет на дрова, 
часть на изготовление мебели: 
стульев, беседок, шкафов.

- Проходная рубка ухода - это 
необходимость, - прокомментиро-
вал ситуацию инженер по город-
ским лесам управления город-
ского хозяйства Иван Югови-
тин. - Прежде чем ее начать, на-
саждения обследовал лесопато-
лог.

Санитарная рубка на Ледяной 
горе  будет проводиться  до сен-
тября. Лес проредят  на  площади 
примерно 40 гектаров.

 Юрий Купреев 
Фото автора

В Кунгуре 
нашли клад
18 июня в Кунгуре состо-
ялся второй этап краеведче-
ской  игры «На перекрёстке 
веков и дорог». 

В городском ориентирова-
нии приняли участие шесть 
команд. Тридцать человек в 
возрасте от 9 до 45 лет попы-
тались отыскать спрятанный 
где-то на просторах нашего го-
рода клад.  Чтобы его найти и 
первым определить место, а 
значит, и выкопать ценности, 
нужно  отлично знать свой го-
род, все его закоулки и ста-
ринные особняки. Любителей 
приключений это не испугало. 
На старт вышли даже гости на-
шего города из Пскова. 

К полудню счастливчики 
определились. Команда школь-
ников «Летописцы» из п. Ком-
сомольский  быстро разгадали 
все исторические хитросплете-
ния, придуманные организато-
рами, и  первыми пришли к фи-
нишу. Клад нашли  и выкопали. 
Победителям вручили подароч-
ный сертификат на 2 тысячи 
рублей, а всем остальным сер-
тификаты участников и слад-
кие призы. Победителям доста-
ётся ещё один приз -    от обще-
ственного телевидения Кунгу-
ра  – диски с фильмом «Тайна 
Кунгурской пещеры». Одна ко-
манда в парк так и не прибыла. 
Гости из Пскова, видимо, залю-
бовались красотами Кунгура и 
отложили поиски клада на бу-
дущее.

Александр и Снежана Кол-
бины, Иван Емельянов и их ру-
ководители - педагог дополни-
тельного образования Ксения 
Нечаева и заведующая библи-
отекой Людмила Нечаева из п. 
Комсомольский - победой до-
вольны. Ребята шли к ней  два 
предыдущих года и очень ста-
рались. И вот он - успех. И но-
вый интерес к будущим играм. 
Оказывается, даже не являясь 
жителем Кунгура, его историю 
можно знать на отлично.

Наталья Шейфер
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Дом Дегтянниковых в дерев-
не Черепахи отличается от всех 
домов в округе ажурной резьбой, 
бегущей по оконным проёмам и 
карнизам. Сплетаясь воедино, де-
ревянные кружева образуют за-
мысловатую вязь, тонкую на вид, 
словно бы её сплела из  льняных 
нитей умелая кружевница, а не 

вырезал из дерева плотник. Из-
ящные изгибы растительного ор-
намента создают небывалую 
лёгкость и воздушность. Яркие 
цвета радуют глаз. Красота да и 
только. Каждый раз, встречаясь 
с работой таких мастеров, удив-
ляешься: ну разве такое возмож-
но? Оказывается, да. 

Мастер красотыЧтобы  сделать свою жизнь интересной,  много не надо, считает Николай Дегтянников.  Достаточно  найти  увлечение по душе.

Резьба по дереву стала для Николая Дегтянникова люби-
мым увлечением

У домашнего охранника  
– свои хоромы

Самодельными  шахма-
тами играть интереснее

Беседка – всем на загля-
денье

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Резьба стала любимым хобби. Теперь внимательнее смотрю на изде-
лия из дерева – те же наличники на окнах, беседки. Если что-то по-
нравится – срисую в свою «копилку». Часто интернет помогает – от-
туда идеи выуживаю. Летом мечта рождается, зимой – реализуется.

Наталья Шейфер, фото автора

Николай теперь и не припо-
минает,  как и когда проснулась у 
него тяга к творчеству в… дереве. 
Просто однажды пришла в голову 
мысль: а почему бы не попробовать  
вырезать что-нибудь такое-эдакое. 
Ведь  делают же мастера всякие 
чудеса из дощечек да чурочек.  Ну а 
раз решил попробовать, то в долгий 
ящик откладывать дело не стал. Ку-
пил инструменты и оборудование и 
стал мастерить. 

Ажурные наличники да бесед-
ки – это, можно сказать, побочный 
продукт. Вначале  были пчёлы. А для 
них, как известно, требуется жильё. 
Такие маленькие домики с рамками 
внутри. Ульи - товар по нынешним 
временам не дешёвый. Вот и задумал 
Николай сам делать пчелиные хоро-
мы. Руку набил, опыта прибавил. 
А зимой, как оказалось, времени 
свободного полно. Ну и придумал 
мастерить красоту.

- Начинал с самого простого, - 
признаётся Николай. -  Не боялся 
пробовать, спрашивать. Да особо 
спрашивать и не приходилось, 
как-то само получалось. Душа, 
видно, лежала к этому. Нравилось 
работать с деревом.

Теперь  дом  приобрёл свою инди-
видуальность, стоит на деревенской 
улице словно картинка, притягивая 
взгляды прохожих. Даже хозяйский 
пёс живёт в собственном особняке. 
Иначе и не скажешь. Не сколоченная 
наспех будка со щелями, а настоящий  
рубленый дом! Тепло Боссу в нём, 
уютно. Оттого, наверно, и не злой 
вовсе. Ни разу, пока я любовалась  до-
миком да фотографировала,  на меня 
и не рыкнул. Прямо сама любезность.

Хозяин настырного корреспон-
дента не прогнал. Пригласил в усадь-
бу, показал свои работы. На пчелиной 
пасеке тоже красота. Контрольный 
улей – в ажурной  беседке под кры-
шей. За грядками ожидает своего часа 

другая беседка. Пока только вкопаны 
декоративные столбы, украшенные 
огромными грибами-трутовиками да 
столик с лавочками.

- Буду оплетать ивовыми пру-
тьями, - делится планами Николай. 
– Хочется ещё и эту технологию 
опробовать.

А в ограде шахматный столик 
с точёными ножками и большими 
фигурами, вырезанными  умелыми 
руками мастера. Младший сыниш-
ка Александр тут же расставляет 
фигуры. Сыграем, папка? Глядя на 
отца, и он тянется к инструментам, 
помогает ему, пробует сам. Знает: 
быть хорошим мастером совсем 
неплохо. Вон,  уже новые хоро-
мы отец поставил, каменные. А 
балкон будет деревянный, резной, 
красивый-красивый. Такой, как но-
вая беседка. Она, и правда, хороша. 
Вся такая воздушная, ажурная, с 
петухом на крыше. А столбы все 
топориком вручную изготовлены.

- Никто не верит, - улыбается 
Николай, - думают, что на станке. А 
мне больше так нравится, руками.

К слову, Николай Борисович 
умеет своими руками многое. И 
столики журнальные с табуре-
точками мастерить, и кухонную 
утварь, и бани рубить, и по железу, 
если что надобно, тоже. К своему 
трактору, например, всё навесное 
оборудование сам сделал.

Богата всё же наша земля та-
лантами да хорошими мастерами. 
Они и корзин наплетут, и из камня 
уральского самоцветного укра-
шений всяких понаделают, и дом 
крепкий построят, и дом этот рез-
ными наличниками украсят. Чтобы 
душа радовалась и сердце пело.
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 спортХоккей прогрессирует По лыжне в кроссовках
В Кунгуре награждали хоккеистов, победителей всероссийских 
и краевых соревнований.

На лыжной базе «Снежинка» прошёл летний лёгкоатлетический 
кросс, организованный клубом любителей бега «Кунгуряк».

Награждение проходило 11 
июня в неформальной обстановке:  
в исторической  чайной комнате, 
которая располагается в цокольном 
этаже музея истории купечества. 

Спортсменам  есть чем гордить-
ся. Самый крупный успех в этом 
году – участие кунгурских хоккеи-
стов во  всероссийском фестивале 
по хоккею среди любительских 
команд. Соревнования проходили 
в Сочи с 3 по 10 мая. Из пяти кун-

Мужчины и юноши преодо-
лели дистанцию в 5 км, женщины 
состязались на 3-километровой 
трассе. Участники соревновались 
в пяти возрастных группах. Имена 
героев-победителей:

Женщины, 3 км: Настя Пач-
колина, Наталья Ушакова, Мари-
на Патласова, Надежда Полякова.

Мужчины, 5 км: Никита Ро-
мановских, Евгений Красноборов, 
Александр Шушаков, Николай Бу-

гуряков,  отправившихся на олим-
пийский лед,  четверо вернулись с 
наградами. Станислав Брызгалов, 
Дмитрий Афанасьев, Михаил Ко-
робейников,  Сергей Сазонов, в 
составе сборной Пермского края, 
команды «Викинг», стали чемпио-
нами в дивизионе «Лига мечты».

Во время чайной церемонии от-
метили и успехи сборной ветеранов  
«Ермака», которые выиграли золо-
то регулярного чемпионата края, и 

женинов, Владимир Малых.
Актив клуба «Кунгуряк» благо-

дарит за хорошее проведение меро-
приятия С.А. Шемелина, В.И. Бо-
родулина, С.И. Аммосова, а также 
депутата Законодательного Собра-
ния Пермского края С.В. Клепцина. 
А всех, кто хочет присоединиться 
к активистам клуба «Кунгуряк», 
ждём каждый четверг с 16.00 до 
17.00 в здании бывшего ПУ-2.

Владимир Малых

набирающую обороты городскую 
сборную, занявшую четвертое ме-
сто в краевом чемпионате. 

Не менее успешно завершили се-
зон и хоккеисты во втором дивизио-
не.  «Прогресс» занял первое место, 
«Уралец» - третье. Помимо этого,  
юные хоккеисты под руководством 
Игоря Ренёва стали победителями  
краевого  турнира «Золотая шайба».

Всем игрокам команд-
победительниц были вручены 
медали, а капитанам традицион-
но вручили спортивные кубки. 

Юрий Купреев
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Нарисовал себе жизнь

ы Не мамин сын?..
Помогите образумить дочь. Ей 23 года. Всё своё время она по-

свящает  работе и личным делам, а на своего ребёнка (ему 2 года 
4 месяца) внимания не обращает.  Они живут с нами, родителя-
ми. У нас 2-комнатная квартира, и мы выделили дочери с внуком 
отдельную комнату, помогли с ремонтом. Дочь работала у инд. 
предпринимателя. Она повар, но выполняла работу и за себя, и за 
пекаря, и за уборщицу, пропадая на работе чуть ли не сутками. 
Но ребёнку ведь нужно внимание не только бабушки с дедушкой, 
а прежде всего мамино. Я уговорил дочь уволиться.

Но внимания внук от мамы по-прежнему не получает. Она 
кричит на него или не занимается с ним вовсе, просиживая у 
компьютера. Либо  запрёт его в своей комнате и не разрешает 
выходить, чтобы мы с ним погуляли. Скоро внуку идти в детский 
сад, его надо готовить к этому, а что в итоге? Крики, грубость, 
отсутствие внимания, упрёки в мой адрес, что внук дедушку 
любит больше, чем маму. Не хотелось, чтобы внук вырос букой, 
не умеющим находить общий язык с ровесниками. В своё время 
дочь  пришлось перевести на индивидуальное обучение в 6 классе, 
потому что она жаловалась,  что её обижают одноклассники.

Как поступить в подобной ситуации всем членам нашей семьи, 
и прежде всего – как втолковать дочери, что она должна уделять 
больше внимания своему ребёнку?

Михаил Путилов

Володя с детства любил ри-
совать. Рисовал  всегда и везде - 
в садике, дома, в школе, на обо-
ях, книгах, в тетрадях и днев-
нике, неоднократно получая за 
это нагоняй от родителей, вос-
питателей и учителей. Наказа-
ния не отбили желание творить. 
Чем больше его наказывали, тем 
сильнее ему хотелось рисовать. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ 
ВО ВСЁМ 

Ему легко удавалось пере-
дать с помощью рисунка своё 
настроение,  эмоции,  жела-
ния. Портреты и шаржи, напи-
санные талантливым юношей, 
всегда схватывали  суть, ха-
рактер человека и иногда мог-
ли рассказать о нём даже то, 
что он старательно скрывал от 
окружающих. Поступив в худо-
жественное училище, Володя  
с головой погрузился в твор-
чество, оттачивая своё мастер-
ство. Его картины  участвовали 
в областных и всероссийских 
выставках, получая высокие 
оценки мастеров. Со слов посе-
тителей – его работы излучали 
какой-то особенный свет и те-
плоту. Постояв  около пейзажей 
и натюрмортов, люди выходи-
ли радостные и счастливые, с 
ощущением, что побывали в 
детстве.

Молодость берёт своё. Вла-
димир встретил свою люби-
мую, свою единственную – На-
дежду. Молодая жена во всём 
и всегда поддерживала мужа. 
Когда в семье родились двое 
сыновей, мужчина решил за-
няться строительным бизнесом, 
не надеясь на нестабильный за-
работок свободного художника. 
Талантливый человек талант-
лив во всём. Довольно быстро 
его фирма набрала обороты. От 
заказов не было отбоя. Первое 
время он ещё иногда брал моль-
берт, кисти и краски  и выезжал 
на пленер, но со временем ра-
бота полностью захватила его. 
Фирма приносила стабильно 

высокий доход, позволявший 
построить хороший двухэтаж-
ный дом и жить, ни в чём себе 
не отказывая.  С женой и деть-
ми  он побывал на многих за-
граничных курортах.      

НЕДУГ 
Но чем больше Владимир ра-

ботал, чем больше зарабатывал 
денег, тем меньше он испыты-
вал радости, удовлетворения от 
жизни. Временами накатывала 
какая-то необъяснимая уста-
лость и депрессия. Затем появи-
лись боли в ногах и руках. Ме-
дицинское обследование и диа-
гноз, произнесённый лечащим 
врачом, прозвучали для него как 
приговор – онкология! Лечение 
в лучших зарубежных клиниках 
не дало, практически, никакого 
эффекта.

Безрезультатно посетив всех 
известных знахарей и целите-
лей, проведя неоднократные 
курсы  радио-химиотерапии, 
проконсультировавшись с ав-
торитетными профессорами, 
мужчина услышал страшную 
весть: ему осталось жить не 
больше года.

ИСЦЕЛЕНИЕ
Окончательно отчаявшись, 

Володя передал свой бизнес 
жене и детям и начал гото-
виться к смерти. Подводя ито-
ги жизни, мужчина вспомнил, 
как в детстве он мечтал стать 
великим художником и решил 
оставшиеся дни, отпущенные 
ему Богом, посвятить живопи-
си. Закрывшись в мастерской 
и полностью отгородившись 
от окружающего мира, Вла-
димир натянул на подрамник 
холст и взял в руки кисти. С 
каждой картиной художник всё 
глубже и глубже погружался в 
своё детство, вытаскивая из за-
коулков памяти давно забытые 
ощущения восторга, любви и 
счастья, перенося их с помо-
щью кисти и красок на холст.

Каждое последующее творе-
ние художника становилось всё 
ярче и светлее, а сам автор – всё 
радостнее и веселее….

Через год, проведя полное 
медицинское обследование, 
врачи признали Володю аб-
солютно здоровым и сняли с 
учёта.

Александр Думник

- Михаил, надо понять, что 
мешает вашей дочери быть хо-
рошей матерью? Возможно, вы с 
женой позволяли ей устраняться 
от обязанностей (в силу разных 
причин). Может, у нее была воз-
можность расслабляться или 
заниматься чем-то, помимо за-
боты о малыше в его раннем воз-
расте. Так не сложилась система 
материнского труда, которая 
некоторым мамам очень нужна. 
Из-за этого могло не возникнуть 
того тесного контакта, который 
подкрепляет мать в трудностях 
исполнения своего долга перед 
ребёнком.  Приходится слышать 
от мам, что они «не научились 
его любить». 

Вполне может быть, что 
причина в её эмоциональных 
проблемах (винит ребёнка в 
своем одиночестве или малыш 
стал причиной расставания с 
любимым). Порой женщина не 
может примириться со своим 
одиночеством, принять ситуа-
цию, чувствует себя несчастной, 
и это лишает её сил выполнять  
материнские обязанности. 

Рабочий посёлок, где про-
шло наше детство, был во время 
войны совсем маленьким. А мы, 
ребятня военного времени, рос-
ли, предоставленные сами себе. 
Помню из своего детства широ-
кую поляну, заросшую аптечной 
ромашкой. Мы очень любили 
бегать по шелковистой и мягкой 
траве босиком.

Среди нашей детской компа-
нии была одна пара – не разлей 
вода. Мальчик был постарше сво-
ей «невесты» на два года. Бывало, 
между собой они ссорились, но 
в обиду он её никому не давал. 
Были очень дружны. Так и росли 
все вместе и на глазах друг у дру-
га. Незаметно повзрослели, уже и 
в кино ходить стали. Раз в неделю 
кинопередвижка приезжала. А по 

субботам – на танцы. В остальные 
дни – учёба и работа. Иногда про-
гулки по вечерам.

Наши неразлучники всегда 
были вместе. Рассказывали друг 
другу об учёбе и работе, и рас-
сказы эти порой заканчивались 
спорами. Однажды спор перерос 
в ссору. Разбежались влюблённые. 
И вскоре девушка уехала из по-
сёлка. Их пути-дороги разошлись 
на долгие сорок лет.

Хоть и не часто, но я при-
езжала на родину к своей родне. 
Они-то и рассказали мне однажды 
продолжение этой истории.

Анна и Михаил, спустя че-
тыре  десятка  лет,  случайно 
встретились у общих знакомых.  
Застолье, воспоминания о том, 
что послужило поводом для 

Постарайтесь объяснить до-
чери, что драгоценные минуты 
влияния на ребёнка уходят бес-
следно, что-то она уже никогда 
не сможет донести до него. 
Воспитание заканчивается в 5 
лет, потом – шлифовка и совер-
шенствование. Если женщине 
мешает чувство вины перед 
ребёнком, то нужно помочь 
понять, что да, она   одинокая 
мама, но у  неё есть ребёнок 
– счастье и смысл её жизни, 
которому она может отдавать 
всю свою любовь и заботу! 
Именно от того, как она будет 
выполнять свои материнские 
обязанности, зависит, каким 
человеком вырастет  ребёнок. 
Именно воспитание играет в 
судьбе ребёнка большую роль, 
а не наличие или отсутствие в 
ней отца. 

Малыш воспринимает мир 
через мать. Он и так уже мно-
гим напитался от матери, в него 
может поселиться сомнение в 
нужности его жизни для матери. 
Из таких детей вырастают не-
счастные люди, с комплексами 
неудачника, не способные рас-
познавать счастливые мгнове-
ния своей жизни и радоваться 
им. Малыш уверится в том, что 
мама не любит его, потому что 
он плохой. Мысль родит соот-
ветствующие поступки.

Если подобные объяснения 
не вразумят мать, нужна по-
мощь психолога.

Комментирует
психолог
Ульяна
Дмитриева

Пять лет счастья
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столь долгой разлуки. Неожи-
данная встреча стала продол-
жением отношений. Оказалось, 
что за эти десятилетия каждый 
думал о потерянной любви и 
мечтал встретиться. Ведь пер-
вая любовь, как известно, не 
забывается.

Через год Анна и Михаил 
стали жить вместе. Их чувства 
вспыхнули с новой силой, оба 
хотели наверстать упущенное. Но 
судьба подарила им всего пять лет. 
Пять счастливых лет, когда они 
вновь были вместе. К несчастью, 
Михаил заболел. Врачи были бес-
сильны что-либо сделать. Вот так 
судьба снова сыграла злую шутку, 
разлучив любящие сердца теперь 
уже навсегда. 

Алла Сергеева

22 июня 2013, суббота
                          № 67 (15552)

Наконец-то, мы вместе

Рисую - значит, живу
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Как избежать
проблем на отдыхе

3 
важных 
совета

Собираясь в отпуск за границу, 
подумайте о том, что вам может 
понадобиться в той или иной 
экстренной 
ситуации. 
Тогда вы легко 
решите любую 
проблему, 
и отдых пройдет 
на ура!

ЗАСТРАХУЙТЕСЬ 
ОТ НЕВЫЕЗДА

Если вы едете в визовую 
страну, приобретение этой 
страховки является обяза-
тельным. Но о страховке от 
невыезда стоит подумать и 
тем, кто едет в безвизовую 
страну. Например, если вы 
едете с детьми.
Страховка от невыезда сто-
ит примерно 25 евро на че-
ловека, но она может сэко-
номить вам стоимость це-
лого тура, если ваш малыш 
заболеет накануне вылета и 
вам придется отменить по-
ездку.

СТРАХОВКА 
ОТ НЕВЫЕЗДА ОБЫЧНО
УЧИТЫВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ:

смерть туриста или его 
близкого родственника (круг 
близких родственников опре-
деляется страховым догово-
ром, а если это не было опре-
делено – Семейным кодек-
сом РФ);

 госпитализацию туриста 
или его близкого родствен-
ника (наличие только боль-
ничного листа,  каким бы 
ни был диагноз, страховым 
случаем не является);

 отказ в визе (или ее несво-
евременное получение, но это 
должно произойти не по ва-
шей вине);

 вызов в суд (при условии, 
что на момент оформления 
страхового полиса не было 
известно о вызове);

 призыв в армию;

 ЧП в доме туриста – по-
жар, затопление, ограбление 
и т.п. (но будьте вниматель-
ны: договор страхования мо-
жет содержать оговорку, что 
выплата производится, толь-
ко если размер ущерба ока-
зывает существенное влия-
ние на финансовое положе-
ние туриста).

КСТАТИ

В каждой стране есть 
российское консульство. 
Оно помогает россиянам 

в случае потери документов 
или проблем с местными 

властями.
Перед поездкой узнайте
 адрес и телефон нашего 

консульства там, 
куда вы едете.

В ТЕМУ
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Сделайте копии документов
Причем всех, которые вы бе-

рете с собой: паспортов, свиде-
тельств о рождении детей, если 
они едут с вами, медицинской 
страховки и даже 
авиабилетов. Они 
пригодятся ,  если 
оригиналы  будут 
украдены или утеря-
ны. Но хранить ко-
пии нужно отдель-
но от оригиналов. 

Вместо паспорта на отдыхе носи-
те с собой его копию, сам доку-
мент лучше оставить в сейфе оте-
ля. Если украдут копию паспорта 

– не беда, а вот если 
оригинал, придется 
оформлять свиде-
тельство о возвра-
щении, для чего по-
требуется посеще-
ние полиции. Все 
это сложно.

Узнайте телефон своего банка
Имеется в виду банк, где вы 

оформляли карточку, на которой 
у вас лежат деньги на отдых. Этот 
телефон нужно всегда носить с со-
бой, и не там, где вы храните кар-
точку, а в другом месте – чтобы в 
случае кражи или утери вы не 
лишились и заветного но-
мера. Если вас ограбят 
на отдыхе, сразу же 
звоните в свой банк 
и блокируйте карту. 
Так воры не доберутся 
до ваших средств.

В некоторых банках на 
случай утери карты преду-

смотрен срочный выпуск (в тече-
ние суток) временного «пластика». 
Лимит средств на такой карте со-
ответствует лимиту на утерянной. 
А по возвращении вы просто ме-
няете временную карту на по-

стоянную. Также во многих 
банках есть услуга экс-
тренного получения 
наличных. Пока кли-
ент ждет временную 
карту, банк может 

перевести ему день-
ги на неотложные нуж-
ды. Потом они списыва-
ются с его счета.

Изучите свою медстраховку

 безопасность  спортплощадка

Перед отъездом прочитайте ин-
формацию в вашем полисе и выде-
лите маркером телефон компании-
ассистанс (местное представи-
тельство вашего страхового аген-
та). Если что-то случится, вам не 
придется судорожно искать нуж-
ный телефон А еще лучше по при-
езде на место отдыха позвонить в 
компанию-ассистанс и узнать, где 
находится ближай-
шая больница, с ко-
торой у них есть со-
глашение. По об-
щему правилу, при 
наступлении страхо-
вого случая турист 

обязан первым делом позвонить в 
компанию-ассистанс, которая ска-
жет, в какую больницу ему следу-
ет отправиться. Но бывают ситуа-
ции, когда туристу требуется экс-
тренная помощь, и нет времени 
на звонок в ассистанс. Тогда вам 
и может пригодиться адрес бли-
жайшей «дружественной» больни-

цы. Если «скорая» отве-
зет вас именно туда, вам 
будет гораздо проще 
разобраться с боль-
ничными расхода-
ми, ведь ваши счета 
сразу отправят стра-
ховщикам.Пух загорается мгновенно

Обилие тополиного пуха на улицах в жаркие дни ежегодно уве-
личивает количество пожаров в несколько раз.

Тополиный пух легко воспла-
меняется, горит, как порох - мо-
ментально, во всех направлениях, 
оставляя после себя чёрные следы. 
Наибольшей опасности подверже-
ны деревянные строения, а также 
гаражи и стоянки автомобильного 
транспорта. 

Гаражи - это очень ковар-
ные  объекты .  Автолюбители 
хранят в гаражах баллоны с га-

зом, канистры с горючими ма-
териалами, что повышает веро-
ятность ЧП.

Дети частенько поджигают 
пух. Даже взрослые не думают 
о возможном пожаре, бросая не-
потушенные окурки сигарет или 
спички.

«Тополиные» пожары навер-
няка будут и в этом году. Основ-
ная масса пуха ещё висит на де-

ревьях. От тополиной метели 
никуда не скрыться - это свое-
образное стихийное бедствие. 
Единственный  способ  борь-
бы - поливать пух из шлангов, 
сгребать и складировать в му-
сорные контейнеры. Места ско-
пления пуха, особенно у дере-
вянных построек, надо регуляр-
но очищать. 

На предприятиях и в учреж-
дениях установить контроль за 
режимом курения сотрудников, 
запретить разведение костров 

и сжигание мусора, провести 
дополнительные  инструкта-
жи  при   проведении  свароч-
ных работ.

Отдельная просьба к роди-
телям: объясните детям, к чему 
приводит игра с огнём. По за-
кону, материальный ущерб от 
пожаров, вызванных детской 
шалостью ,  возмещают  роди-
тели!

Галина Батуева, 
инструктор 

44-й пожарной части 

Теннис
 Победителем первен-
ства Кунгура по настольно-
му теннису стала команда 
«Радуга» (КЛТ). 

В  тройку  сильнейших 
вошли  также  «Квадро» и 
«Дизайнер». 

В личном зачёте лучши-
ми стали: Дмитрий Тюти-
ков (1-я ракетка), Георгий 
Неклюдов  (2-я  ракетка) и 
Надежда Лазукова (3-я ра-
кетка).

Подготовил 
Денис Поляков



24 ИЮНЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ ЖЕНУ» (16+).

5.00 «Утро России» (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей» (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 На ночь глядя. (12+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Дневник 35-го Московско-
го международного кинофести-
валя.
1.30 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+).
3.25 «Жизнь как кино» (12+).
4.30 Контрольная закупка.

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

17.00 «Вести» (12+).
17.15 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (16+).
1.00 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» (12+).
2.00 «Вести +» (12+).
2.25 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ» (16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Д/ф «Андреич».
13.25 Д/с «Музейные тайны». 
«Каирский музей».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-
КОЙ».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 С. Прокофьев. Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Острова.
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
«Каирский музей».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Могучие крылья».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ».
0.45 Концерт Майлза Дэвиса.
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 И. Штраус.

 

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).

14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.15 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (16+).
0.00 «Трагедия Галицкой Руси» 
(12+).
0.55 «Вести +» (12+).
1.20 «Честный детектив» (16+).
2.00 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (16+).
3.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).
4.35 «Комната смеха» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/с «Музейные тайны». 
«Музей Метрополитен».
14.30 Острова.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МАШЕНЬКА».
17.10 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
17.40 Бетховен. Концерт N 5 для 
фортепиано с оркестром.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Инна Лиснянская.
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
«Музей Метрополитен».
22.15 «Франсуа Рабле. «Гарган-
тюа и Пантагрюэль».
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Витрина социализма».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ».
0.45 Д/с «Искусство Германии».
1.40 Э. Григ.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Затерянный мир» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Морская планета» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Особое досье» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Проделки смертных» (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». «Животные-
экстрасенсы» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.40 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
4.30 «Под защитой» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.30 «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 Военно-исторический 
фильм «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Военно-исторический 
фильм «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+).
13.30 Военный экшн «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Военный экшн «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+).

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (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». 
«Создатели» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Проклятье Монтесумы» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Братья по космосу» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Великая тайна Ноя» (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 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+). 

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 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+). 
12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+).

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 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+)
1.45 Лирическая комедия «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
(16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.45 «Война против своих. Де-
никин. Каппель. Бонч-Бруевич» 
(16+).
2.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».

13.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+). 
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 «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+).
3.00 Героико-приключенческий 
фильм «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
10.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
10.45 АвтоВести.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Нервная клетка.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современно-
го мира». Жажда планетарного 
масштаба.
14.50 «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление 
или ледниковый период?
15.20 Х/ф «РОККИ» (16+).
17.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от наводнений.
19.00 Большой спорт.
19.20 Бокс. Рахим Чахкиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC.
21.05 Х/ф «КОНТРИГРА» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 «Полигон».
1.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.10 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
4.25 «Операция «Айсберг». Рож-
дение ледяной горы».
5.20 Вести.ru.
5.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвёздное детство» (16+).
9.00 Х/ф «Кузнечик» (12+).
10.45 «Тайны еды» (16+).
11.00 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 «Брак без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет» (16+).
13.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(16+).
15.30 «Игры судьбы» (16+).
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
18.00 «Бывшие» (16+).
18.30 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Красота без жертв» (16+).

В программе возможны изменения

25 ИЮНЯ
Вторник

Программа ТВ 9

22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+).
1.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 
(16+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (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 «КРАСНАЯ КА-
ПЕЛЛА» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Замечательные люди» (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 «СИМБА - КОРОЛЬ ЛЕВ» 
(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+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «КРАХ» (16+).
13.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 
(16+).
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники.
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество.
19.00 Большой спорт.
19.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров против 
Ясуби Эномото (16+).
21.05 Х/ф «КОНТРИГРА» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко.
1.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка.
2.20 Х/ф «РОККИ» (16+).
4.35 «Колизей. Арена смерти» 
(16+).
5.30 Вести.ru.
5.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвёздное детство» 
(16+).
9.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (16+).
10.55 «Звёздные истории» (16+).
11.30 «Брак без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет» (16+).
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+).
15.30 «Игры судьбы» (16+).
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
18.00 «Бывшие» (16+).
18.30 «Одна за всех» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Красота без жертв» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+).
1.20 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 
(16+).

4.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
5.45 «Вкусы мира».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (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 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.25 «КНИТУ-реалити» (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Газ» (12+).
19.35 «Старик Державин» (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 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
0.30 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).
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Среда

27 ИЮНЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
2.20 Х/ф «ДРУЖБА!» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДРУЖБА!» (16+).

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

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
(12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.15 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (16+).
23.05 Х/ф «БРАТ» (16+).
1.05 «Вести +» (12+).
1.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (16+).
2.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).
4.00 «Комната смеха». (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Власть факта.
13.40 Д/с «Музейные тайны». 
«Дворец Топкапы в Стамбу-
ле».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ НО-
ЧЬЮ».
17.10 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
17.40 Ф. Лист. Концерт N 1 для 
фортепиано с оркестром.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина».
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
«Дворец Топкапы в Стамбуле».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Ударим автопробегом».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ».
0.45 Д/с «Искусство Германии».
1.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Данте Алигьери».

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (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». 
«Кровь звездных драконов» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Животные-
экстрасенсы» (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». «Мил-
лион на выданье» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.45 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

12.30 Героико-приключенческий 
фильм «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ» (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 «Дела пенсионные» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+).
2.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (12+).
3.35 Боевик «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
(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 (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
(16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).

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

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко.
9.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка.
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «РОККИ» (16+).
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Человек мира».
15.20 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
18.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Логистика.
18.55 Большой спорт.
19.15 «Колизей. Арена смерти» 
(16+).
20.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков про-
тив Рона Спаркса (16+).
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
2.55 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 
(16+).
4.40 Вести.ru.
4.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+).
10.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+).
18.00 «Бывшие» (16+).
18.30 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Красота без жертв» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
1.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 
(16+).
4.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Политика» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
3.50 «Татьяна Васильева. «Я умею 
держать удар» (16+).

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

16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.15 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (16+).
23.05 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
1.45 «Вести +» (12+).
2.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (16+).
3.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто».
12.50 Важные вещи.
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Музейные тайны». 
«Национальный музей антропо-
логии Мехико».
14.30 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА».
17.20 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
17.50 Э. Григ. Концерт для фор-
тепиано с оркестром.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
20.45 Д/ф «Виган. Барокко зем-
летрясений и перламутровые 
окна».
21.00 Гении и злодеи.
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
«Национальный музей антропо-
логии Мехико».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Взвейтесь кострами».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ».

0.45 Д/с «Искусство Германии».
1.40 Р. Щедрин.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
2.45 Д/ф «Шарль Перро».

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (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». 
«Планета хочет любить» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Милли-
он на выданье» (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 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Время «Х» (16+).
21.00 «Эликсир молодости» 
(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 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 «Чистая работа» (12+).
3.30 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Дела пенсионные» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
(12+).  
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+).  
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 «Его величество манеж» 
(6+).
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 Драма «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+).
2.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+).  
4.20 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (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 (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
(16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 «Дачный ответ».
2.30 Дикий мир.

3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.50 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
15.20 Х/ф «КОНТРИГРА» (16+).
18.50 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие».
19.20 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
19.55 Большой спорт.
20.15 Смешанные единоборства. 
M-1. «Битва в горах» (16+).
22.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
2.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 
(16+).
4.40 Вести.ru.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...» (16+).
10.55 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 «Брак без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет» (16+).
13.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+).
15.35 «Игры судьбы» (16+).
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
18.00 «Бывшие» (16+).
18.30 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Красота без жертв» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ» (16+).
1.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).

Программа ТВ 10
5.40 «Звёздная жизнь» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (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 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(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 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «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 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.25 «КНИТУ-реалити» (6+).
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 «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+).
0.30 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ…» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

3.20 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
5.20 «Звёздная жизнь» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (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 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (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 «Замечательные люди». 
«Страшно интересная экскурсия» 
(12+).
13.10 Д/ф «Ядерный щит держа-
вы» (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 «СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (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 Д/ф «Ядерный щит держа-
вы» (12+).
23.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+).
0.30 «Поющий Сабантуй» (на тат. 
языке) (12+).
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â íîìåðå:
Убегаем 
от инфаркта

Все о 
биоритмах

Советы 
огородникам

тема номера: как уберечь себя от инфаркта миокарда

Ñåðäå÷íàÿ 
êàòàñòðîôà

У 20-40% больных происходит повторный инфаркт миокарда. Это может 
происходить в разные сроки. Но наиболее неблагоприятно, если повтор-
ный инфаркт случился в течение первого  года. 

- Юлия Владимировна, что-
бы читателям все было понят-
но, «расшифруйте», пожалуй-
ста, медицинский термин «ин-
фаркт миокарда». Что это та-
кое? Каковы его причины?

-  Инфаркт миокарда – это очаг 
некроза (гибели) клеток миокар-
да, который происходит из-за рез-
кого ухудшения  кровотока сер-
дечных артерий. Чаще всего при-
чиной является тромбоз коронар-
ной (сердечной) артерии. Значи-
тельно реже – спазм или эмболия 
(закупорка) артерии. Основой для 
развития некроза служит, в боль-
шинстве случаев, коронарный 
атеросклероз.

В редких случаях к инфаркту 
миокарда приводят другие забо-
левания, не связанные с атеро-
склерозом. Такие как  инфекци-
онный эндокардит, аутоиммун-
ные болезни артерий, внутрисер-
дечные тромбы, врожденная па-
тология коронарных артерий, не-
которые болезни крови, патоло-

гия свертывающей системы кро-
ви, употребление кокаина.

После тромбоза коронарной 
артерии гибель клеток миокарда 
начинается через 20 минут и при 
крупноочаговом поражении про-
цесс завершается спустя 3-4 часа.

У человека, перенесшего ин-
фаркт миокарда, вместо пора-
женной части мышцы, постепен-
но разрастается соединительная 
ткань, образуя рубец. Такое серд-
це во многом уступает здорово-
му по силе, выносливости, может 
развиться сердечная недостаточ-
ность, аритмии, блокады путей, 
приводящих к мышцам импульсы 
к сокращению.

- Существуют ли факторы 
риска, способствующие разви-
тию инфаркта миокарда? Есть 
ли наследственная предраспо-
ложенность?

- Да, такие факторы есть.  К 
ним относятся:

- возраст,
- мужской пол (до 60 лет),

Инфаркт миокарда у многих людей случается как гром средь яс-
ного неба, при полном, как кажется, здравии. Живет себе чело-
век, с утра – на работу, весь день – как белка в колесе житейских 
и личных проблем. Ежедневные стрессы, которые он закурива-
ет, запивает алкоголем, на ходу заедает… И вдруг – перед глаза-
ми белый потолок больничной палаты. Инфаркт! 
О причинах возникновения этого заболевания, о факторах риска и 
профилактике мы беседуем сегодня с кардиологом Кунгурской ЦГП 
Юлией Тонковой.

- отягчающая по ИБС (ишеми-
ческая болезнь сердца) наслед-
ственность,

- перенесенные ранее ин-
фаркт или инсульт,

- тяжелая стенокардия,
- плохо контролируемая гипер-

тония, 
- сахарный диабет,
- нарушение обмена липидов 

крови,
- ожирение,
- хроническая почечная недо-

статочность,
- выраженный атеросклероз 

коронарных артерий (по данным 
коронарографии),

- врожденные аномалии коро-
нарных артерий («мышечные мо-
стики»).

- Как часто регистрирует-
ся данное заболевание? Како-
ва смертность от инфаркта ми-
окарда?

- По данным ВОЗ, в мире 
ежегодно умирают от сердечно-
сосудистых заболеваний 17 
миллионов человек. В подавля-
ющем числе случаев это свя-
зано с так называемой «острой 
ИБС». Смертность от инфаркта 
миокарда считается высокой. 
Около  1/3 больных погибают в 
течение первых суток, а многие 
выжившие остаются ин-
валидами. 

"Жизни себе не мыслю без цветов" - в саду Гали-
ны Кашиной из Насадки набирают цвет маки, 
розы, лилии
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12Контролируют свое артериальное давление только 5,7% мужчин.На 20 лет можно продлить свою жизнь, если уменьшить по-
требление пищи на 40%, считают американские ученые.

  тема номера: как уберечь себя от инфаркта миокарда

Ñåðäå÷íàÿ êàòàñòðîôà

Из медицинской 
практики
Пациент М., 49 лет, бизнесмен.

Имеет повышенную массу тела, 
курит более 20 лет, иногда по-
сещает спортзал, периодиче-
ски отмечал повышение арте-
риального давления. Его мать 
страдает гипертонией и диа-
бетом.
После напряженного, стрессо-
вого периода работы отмечал 
в течение 2-х или 3-х дней «не-
приятные, давящие, сковываю-
щие» боли за грудиной. Возника-
ли они при ходьбе, сопровожда-
лись «чувством нехватки возду-
ха», проходили через 2 -3 минуты 
после остановки.
Внезапно на работе возник при-
ступ очень интенсивных «жгу-
чих» болей, «отдающих в горло», 
стало «трудно дышать», появи-
лась резкая слабость в руках и 
ногах,  сердцебиение и чувство 
страха.
Пациент был экстренно госпи-
тализирован с диагнозом круп-
ноочагового инфаркта миокар-
да, получил своевременное ле-
чение, сейчас проходит период  
реабилитации.
При проведении коронарогра-
фии  была выявлена крупная 
атеросклеротическая бляшка, 
перекрывающая просвет сер-
дечной артерии на 72%. Паци-
енту была предложена опера-
ция ангиопластики и стен-
тирования.

Ïðåäëàãàåò: 
- áîëüøîé âûáîð îïðàâ;

- êîìïüþòåðíóþ äèàãíîñòèêó çðåíèÿ;
- èçãîòîâëåíèå î÷êîâ â òå÷åíèå ÷àñà;

- êîíòàêòíûå ëèíçû è àêñåññóàðû.

Óë. Ëåíèíà, 71, òåë. 4-12-11; óë. Ãîëîâàíîâà, 83, ò. 3-66-01

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÕ ËÈÍÇ - ÏÎÄÀÐÊÈ
Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî, î íàëè÷èè óçíàâàéòå ïî òåëåôîíàì

ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÐÅÑÍÈÖ,

ÌÀÑÑÀÆ, ÄÅÏÈËßÖÈß.

Ò. 89082643208

Около половины больных  
умирают догоспитально.

По статистике, в России смертность от 
инфаркта миокарда в клиниках составля-
ет в среднем 10%. Еще 10% больных по-
гибают в течение года. У пожилых людей 
смертность от этого недуга выше: в пер-
вый месяц до 20%, в первый год – до 35%.

- А в Кунгуре как часто диагностиру-
ется инфаркт миокарда?

- В 2010 году в Кунгуре было зареги-
стрировано 194 человека с таким диагно-
зом, в 2011 - 205, в 2012 году – 164 чело-
века.

Смертность составила: в 2010 году – 
27 человек, 2011 – 28,  2012 год – 20 чело-
век. Это данные только по  инфаркту ми-
окарда, в целом смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний по Кунгуру на-
много выше.

- Верно ли высказывание, что ин-
фаркт миокарда - это, в основном, бо-
лезнь мужчин?

- В возрасте от 40 до 70 лет мужчины 
болеют чаще женщин. После 70 лет поло-
вой разницы нет.

Пик заболеваемости приходится на 
возраст 65-75 лет.

- Медики бьют тревогу: в последние 
годы это заболевание стремительно 
молодеет – уже диагностируют инфар-
кты у 30-40-летних. Что является при-
чиной (причинами) возникновения ин-
фаркта у молодых?

- В 20 веке, благодаря новым услови-
ям жизни, течение атеросклероза приня-
ло злокачественный характер. Установле-
но, что  в настоящее время у 20% мужчин 
в возрасте  30-40 лет уже выявлены ате-
росклеротические бляшки.

Среди молодых пациентов, перенес-
ших инфаркт, чаще встречаются страдаю-
щие сахарным диабетом, с высоким уров-
нем холестерина в крови, злостные ку-
рильщики, а также люди, профессиональ-
ная деятельность которых связана с вы-
соким уровнем стресса. У 70% таких боль-
ных ранее не было приступов стенокар-
дии, т.е.  инфарктом дебютировала хрони-
ческая коронарная болезнь.

В последнее время стал чаще диа-
гностироваться инфаркт у молодых жен-
щин. Причина банальна – женщины стали 
больше курить.

- Как отличить инфаркт миокарда от 
приступа стенокардии?

- Основным клиническим признаком 
является интенсивный болевой  синдром. 
Сила приступа может быть настолько ве-
лика, что у человека  бледнеет кожа, вы-
ступает холодный пот, появляется чув-
ство страха смерти, может быть потеря 
сознания. Боли по времени более дли-
тельные, чем при стенокардии, присту-
пы продолжаются по 30 минут и более. В 

большинстве случаев прием нитроглице-
рина и покой не снимают боль или облег-
чают не полностью.

Диагноз инфаркта устанавливается по 
клинической картине, данным электро-
кардиографии и специфических фермен-
тов крови.

- Верно ли, что бывает безболевая 
форма инфаркта, что люди его могут 
«перенести» на ногах, и только после 
электрокардиограммы узнают о своем 
недуге?

- Действительно, в ряде случаев ин-
фаркт начинается нетипично, различа-
ют разные клинические варианты. Напри-
мер, астматический, аритмический, абдо-
минальный, когда  главными симптома-
ми являются одышка, удушье, перебои 
в работе сердца, боли в животе, тошно-
та, рвота, даже метеоризм. А боли в груд-
ной клетке не выражены или вовсе отсут-
ствуют.

Около половины инфарктов диагно-
стируются  ретроспективно.  Из них боль-
шая часть – безболевые.   Чаще бессим-
птомные или малосимптомные формы 
инфарктов миокарда  наблюдают  у пожи-
лых (особенно у женщин), у пациентов с 
сахарным диабетом.

Тем, кто попадает в группу риска, нуж-
но регулярно наблюдаться у врача, про-
ходить обследование, не игнорировать 
диспансеризацию.

- В течение какого времени больно-
му нужно оказать помощь, чтобы он 
остался жив?

- При возникновении  болевого присту-
па, до приезда «скорой» необходимо: 

 обеспечить больному покой, по-
стельный режим;

 дать аспирин, первая доза должна 
составлять 250-500 мг, таблетку лучше 
разжевать для ускорения действия;

 дать под язык нитроглицерин в та-
блетках или в виде спрея. Нитроглицерин 
можно принимать повторно с интервалом 
в 5 минут, при условии постоянного кон-
троля артериального давления.

Наибольшая смертность от инфар-
кта миокарда – в течение первого часа 
с момента начала приступа. Поэтому 
очень важно сократить время ишемии 
миокарда.  С этой точки зрения  наибо-
лее эффективным лечебным мероприя-
тием является так называемый систем-
ный  тромболизис (внутривенное введе-
ние лекарственного средства, способно-
го растворить тромб в коронарной арте-
рии). Такой метод используется сейчас и 
в Кунгуре.

В крупных центрах сердечно-
сосудистой хирургии при остром коронар-
ном  синдроме проводится экстренная 
операция ангиопластики – «открытие», 
расширение коронарной артерии с помо-
щью специального  баллона и устанавли-
вается    стент - металлический «каркас», 
поддерживающий артерию с восстанов-
ленным просветом.

- Как часто у людей, перенесших ин-
фаркт, диагностируется второй?

- У 20-40% больных происходит по-
вторный инфаркт миокарда. Это может 
происходить в разные сроки. Но наибо-
лее неблагоприятно, если повторный ин-
фаркт случился в течение первого  года. 
Он чаще протекает с осложнениями, но-
сит нетипичный характер, сопровождает-
ся аритмиями.

- Юлия Владимировна, посоветуйте 
кунгурякам, что нужно делать, чтобы 
инфаркт  «не догнал»?

- Во-первых, нужно привести обмен 
жиров (липидов) крови в такое состояние, 
когда предотвращается отложение холе-
стерина в стенки сосудов и происходит ча-
стичное рассасывание холестериновых 
бляшек. Достигается это с помощью дие-
ты (снижение «плохого» холестерина на 8 
-12%). Пациентам с ишемической болез-
нью сердца, помимо диеты, еще и медика-
ментозное лечение.

Во-вторых, необходимо держать ар-
териальное давление  на уровне ниже 
140/90 мм рт. ст.

В-третьих, не курить.
Систематически выполнять тренирую-

щие нагрузки, по 30-40 минут в день, или 
хотя бы 3 раза в неделю.

Не прибавлять в весе, а если он превы-
шает норму – снижать.

Если выполнять то, что я перечисли-
ла, то плохой прогноз изменится в лучшую 
сторону. Вероятность смерти от инфаркта, 
инсульта и других сердечно-сосудистых 
заболеваний снизится на 40-60%.

Беседовала 
Вера Серебренникова

Тромб, закупорива-
ющий артерию

Омертвевший 
участок сердеч-
ной мышцы
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Регулярные пробежки трусцой увеличивают продолжитель-
ность жизни на пять лет. Бегать нужно в среднем или низком 
темпе 2-3 раза в неделю.

В России ежегодно от рака груди умирают более 23 тысяч жен-
щин. Всего же в нашей стране зарегистрировано более 500 ты-
сяч страдающих этим заболеванием.

Вовремя отказавшись от сигарет, 
можно восстановить здоровье

Такое положение дел 
объясняется разными фак-
торами, говорят ученые.

Во-первых, женский ор-
ганизм склонен к более  бы-
строй регенерации.

Во-вторых, мужчины  вы-
куривают больше сигарет, 
чем представительницы сла-
бого пола.

Кроме того, многое зави-
сит от организма человека, 
все эти процессы очень ин-
дивидуальные. Некоторым 
отказавшимся от курения 

людям удается вернуться к 
здоровым показателям и за 
пять лет.

По словам врачей, боль-
ше всего времени -  пример-
но 20 лет - регенерируются 
ткани сердца.

И соответственно, если 
человек курит длительное 
время и не бросает, шансы 
развития заболеваний серд-
ца увеличиваются на 60 про-
центов, причем риск повы-
шается с каждым годом ку-
рения.

По мнению ученых, люди, бросившие курить, могут 
восстановить свое здоровье. Причем быстрее это полу-
чится у прекрасной половины человечества - женщины 
потратят на восстановительный период 10 лет с момента 
отказа от курения. А вот что касается мужчин, то тут пери-
од восстановления будет в два раза больше.

Именно пектин, как ком-
понент желатина,  помо-
гает в очищении организ-
ма, выводя из него тяже-
лые металлы и соли, а так-
же попутно снижая уро-
вень холестерина. Кроме 
того,  ряд компонентов мар-
мелада, таких как фурцел-
ларан, агар-агар и карраги-
нан, благотворно влияют на 
почки и печень.

Благодаря тому, что в со-
став сладости входит гли-
цин, мармелад нормализует 
нервную систему, сон, улуч-
шает кожу и волосы. Так что, 
среди сладостей мармелад 
смело может входить в пя-
терку первых кулинарных из-
делий, которые помимо при-
ятных вкусовых ощущений 
еще и приносят пользу фигу-
ре и здоровью!

Мармелад очищает организм
Среди сладостей, которые наиболее полезны, швед-

ские ученые выделяют мармелад. По данным исследо-
вателей Стокгольмского университета, желатин, который 
содержится в этом лакомстве, хорошо выводит токсины 
из организма. 

 НОЧЬЮ И УТРОМ
В час ночи - фаза легкого 

сна, когда легко пробудиться от 
внешних факторов. Это час наи-
большей чувствительности к 
боли.

С 1.30 до 2.30 - «час слепо-
ты». Острота зрения снижается 
до минимума. Не стоит, напри-
мер, в это время читать, быть за 
рулем.

От полуночи до 4 утра - часы 
естественных рождений.

С 3 до 5 часов утра - «пик вя-
лости», сопровождающийся наи-
большим снижением артериаль-
ного давления. 

4 часа ночи - время, когда 
чаще всего умирают люди. Орга-
низм работает на самых малых 
«оборотах». 

Ранним утром и вечером, в 
сумерки - наибольшее содержа-
ние гормонов в крови, что хоро-
шо для любви, зачатия.

Просыпаться согласно нор-
мальным биоритмам, для того 
чтобы быть энергичным в тече-
ние дня, нужно в 6 утра и сразу 
принимать контрастный тонизи-
рующий душ.

7 утра - сложный период, 
когда вырабатывается гормон 
стресса (норадреналин). Это 
также час «отечного лица».

С 7 до 8 утра в коже повыша-
ется содержание активных ве-
ществ. Это час «кожных высыпа-
ний», кожной аллергической ре-
акции.

С 7 до 9 часов утра макси-
мальна активность толстого ки-
шечника, и к этому надо приучить 
организм.

С 8 до 13 часов - лучшее вре-
мя для ухода за кожей.  

9 утра - наименьшая чувстви-
тельность кожи к различным про-
цедурам, в том числе к уколам. 
Повышается психическая актив-
ность. Сердце работает на пол-
ную мощность.

АКТИВНОСТЬ 
С 10 до 12 дня - повышение 

активности работы мозга. Твор-
ческое время, трудоспособная 
фаза. Не стоит распыляться в 
это время на суетные, второсте-
пенные дела.

13 часов - час пищеварения, 
когда вырабатывается больше 
всего желудочного сока.

С 12 до 13.30 - наибольшая 
мышечная активность.

В 14 часов реакции орга-
низма замедляются. Снижение 
энергетики.

С 13 до 17 часов и в ночное 
время - инфицирование и рас-
пространение процесса зараже-
ния вирусами, паразитами про-
исходит быстрее и проявляется 
острее.

В 15 часов - подъем энер-
гетики, обострение вкуса, обо-
няния. 

С 15 до 18 часов - благопри-
ятное время для циркуляции в 
организме воздуха, крови, лим-
фы и других жидкостей, что хо-
рошо для физической нагрузки 
и спорта.

В 16 часов уровень сахара в 
крови повышается. Физические 
нагрузки способствуют пониже-
нию уровня сахара в крови.

В 17 часов энергия удваива-
ется, что хорошо для трениро-
вок, смены деятельности. Сни-
жение ощущения физической 
боли. Это время и для борьбы с 
целлюлитом.

С 16 до 18 часов – восста-
новление клеток кожи, активный 
рост ногтей и волос.

После 18 часов желательно 
уже не принимать калорийную, 
тяжелую пищу.

В 19 часов ослабевает пси-
хическая стабильность. Надо 
избегать в это время любых 
стрессов, выяснения отноше-
ний, стремиться к гармонии и ди-
пломатии.

Âñåìó ñâîé ÷àñ
 

Когда чаще всего умирают и рождаются люди? 
Все биоритмы имеют космическое происхождение. Суточные 

биоритмы обусловлены вращением Земли вокруг своей оси. По-
этому у всех живых организмов, обитающих на на-
шей планете, имеются свои суточные биоритмы. 

Давно не секрет, что существуют люди «жаво-
ронки» и «совы», у которых биоритмы сдвинуты. 
Больше повезло людям «усредненного типа», так 
называемым «голубям». Они могут смело учиты-
вать научно признанные суточные биоритмы.

С 18 до 20 часов - печень 
легче всего справляется с ал-
коголем и другими токсиче-
скими для организма веще-
ствами.

В 20 часов максимальная 
масса тела. Взвешиваться луч-
ше по утрам.

С 20 до 22 часов - «час одино-
чества», когда одиноким людям 
трудно наедине с собой.

С 18 до 21 часа - увлажнение 
и питание кожи, очищение от ма-
кияжа. 

С 21 до 22 - лучший час вечер-
ней памяти.

ЧАС ИММУНИТЕТА
С 21.30 до 22.30 - «час имму-

нитета», когда иммунная систе-
ма наиболее эффективно защи-
щает организм от инфекции. Для 
людей, страдающих аллергией, 
это может оказаться пиком обо-
стрения, усиления симптомов 
заболевания. 

Съеденная после 22 часов  
пища полноценно не перевари-
вается, образуя шлаки в организ-
ме . Это, кстати, одна из основ-
ных причин возникновения таких 
заболеваний, как диабет, почеч-
ная недостаточность. 

После 23 часов крайне неже-
лательно наносить на кожу лица 
и тела косметические средства, 
особенно питательные маски. 
Можно в итоге получить «не от-
дохнувший, а отечный» резуль-
тат. Как говорится: результат на 
лицо.

Врачами отмечен такой 
факт: пациенты, будь то «жа-
воронки» или «совы», если на-
чинают учитывать биологиче-
ские часы и придерживаться 
рекомендаций к ним, поправ-
ляют свое здоровье быстрее, 
становятся более работоспо-
собными и энергичными. 

Фото: Наталья Шейфер

Профессор Ван ден Берг 
вместе с коллегами наблю-
дала за 121 голландским 
огородником. В контроль-
ной группе находились 63 
человека той же возрастной 
группы, которые не увлека-
лись работой на земле. Ока-
залось, что всего полчаса 
«огородных упражнений» 

в день снижают выработку 
гормона стресса кортизо-
ла в два раза. Сад-огород 
обеспечивает человеку бо-
лее активный образ жизни, 
что является основой здо-
рового старения. Для мно-
гих людей  работа на огоро-
де была более эффективна, 
чем  походы в спортзал.

Работа на огороде продлит жизнь
Российская страсть к «огородному отдыху» получила 

научное оправдание. Ученые из Нидерландов установи-
ли, что люди старше 60 лет, которые регулярно занима-
ются своими садами-огородами, существенно здоровее 
своих более урбанизированных ровесников. Хотя и рань-
ше многие говорили о пользе выращивания картошки с 
помидорами,  но  только сейчас проведено научное ис-
следование на данную тему.

С 1 июня на предприятии используются 
только европейские красители, которые 
отличаются от остальных повышенным 
качеством и безопасностью.
На предприятии жестко контролирует-
ся каждый процесс, постоянно сдаются 
пробы на безопасность и качество в ла-
бораторию СЭС, имеется вся норматив-
ная документация, сертификаты и удо-
стоверения качества.
За шесть с половиной лет успешной ра-
боты на предприятии не было выявлено 
ни одного нарушения.

предлагает 
широкий ассортимент 

лекарственных средств
У нас скидка 20% 
на все тонометры, 

глюкометры, 
лекарственные препараты 

стоимостью 200 рублей и более

Аптека «Медуница»
(ул. Ленина, 56, тел. 3-24-47)

ождаются люди? 
ение. Суточные 
уг своей оси. По-
а на-
. 
-
.
к 
ы-

В кондитерской «Саша» производятся кондитерские из-
делия из натуральных продуктов. Заказные торты гото-
вятся из тех продуктов, которые назовет клиент.

Мы работаем для вас!
Приходите со своими фото, эскизами, рецептами и т.д.

Угодим каждому!

ЧАСЫ РАБОТЫ:
на территории 

бывшей трикотажной 
фабрики – 

с 8.30 до 17.30 в будни; 
с 10.00 до 16.00 

в выходные
в Черемушках – 

с 9.00 до 20.00 
каждый день, 
без выходных 

и перерыва
Т. 89082751111

М-н «Эдем»
отдел 

«Женская одежда»
Юбки, блузки, платья, 
свадебные аксессуары

Рассрочка. Скидки
ул. К. Маркса, 12-а

Магазин «Агат» 
отдел «Пышка»
с 48 по 72 размер

Новое поступление
платья, блузки, туники, 

брюки, сарафаны,
 верхняя одежда

Скидка 30%
ул. Ленина, 67
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Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, в жару не стоит принимать холодный душ. Резкий перепад 
температур может привести к спазму сосудов.

В жару чаще всего случаются инфаркты, инсульты и гипер-
тонические кризы.  Причина - из-за обильного потоотделения  
организм теряет много жидкости, и кровь становится гуще.

     советы

Ведущая выпуска                                                             Вера Серебренникова
Пишите: г. Кунгур, ул.Ленина, 45, редакция газеты "Искра"

E-mail: pishu-v�iskru@yandex.ru       www.iskra-kungur.ru     тел./факс 3-14-67

Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå Ñîâåòû ñåðäå÷íèêàì

Перед тем как взяться 
за тяпку или лопату, 
сделайте разминку
Положив на плечи любой 

садовый инвентарь, выпол-
ните несколько поворотов ту-
ловища в разные стороны. 
Затем несколько раз плавно 
поднимите руки вверх, вста-
вая при этом на носочки.

Принимайте 
правильную позу
Во время прополки многие 

сгибаются в три погибели, опу-
стив голову вниз. Что происхо-
дит? Кровь сильно приливает к 
голове - так и до инсульта не-
далеко! Правильная поза: на 
четвереньках, подстелив что-
то мягкое под колени, с опорой 
на руку (периодически руку ме-
нять). Другой вариант - сидя на 
низкой скамеечке.

При сборе плодов или об-
резании деревьев руки долж-
ны находиться на уровне гру-
ди (используйте стремянки и 
лестницы!). Если вы подолгу 
тянетесь руками вверх, ваши 
шейные позвонки перегружа-
ются. 

Все тяжести поднимать 
и переносить нужно только 
с прямой спиной. Поднимая 
что-то тяжелое, присядьте. 
Присели на корточки, ухвати-
лись покрепче за мешок или 
ведро - а теперь медленно 
поднимайтесь, разгибая ноги.

Берегите вены! 
Если у вас варикоз, носите 

компрессионные чулки. Избе-
гайте стояния на одном месте 
дольше 20 минут (например, 
при сборе ягод с куста). Через 
каждые 2-3 часа устраивай-
те «пятиминутку» на диване, 
подняв ноги вверх. И не отка-
зывайте себе в удовольствии 
ходить босиком и обливать 
ноги холодной водой - лучшей 
тренировки для вен и не при-
думаешь!

После работы 
обязательно 
снимите мышечное 
напряжение
Например, выполните 

упражнение «ветряная мель-
ница». Сделайте легкий на-
клон вперед и расслаблен-
но помашите руками вверх-
вниз. Это упражнение помо-
гает расслабить мышцы. Так-
же полезно полежать на полу 
15-20 минут.

Умейте вовремя 
остановиться 
и чередуйте труд
с отдыхом
Пропололи одну грядку? 

Прекрасно! 15-30 минут пе-
рерыв. Выпейте чаю, побе-
седуйте с соседями, да про-
сто полежите на раскладуш-
ке, разглядывая летние об-
лака.

Садово-огородные работы в самом разгаре. Са-
дим, полем, поливаем… Но часто такой активный от-
дых оборачивается болью в мышцах и  спине, повы-
шенным давлением. Как не навредить своему здоро-
вью, работая на огороде. Вот несколько советов.

Для пользы тела

Чтобы дачные хлопоты были в радость

ЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ
 Когда вы работаете 
внаклон, к голове приливает 
кровь. Если потом резко 
встать, то могут появиться 
не только головокружение 
и мушки в глазах, но и 
гипертонический криз. Потому 
работать надо сидя на 
небольших скамеечках.  

 При работе лопатой землю 
откидывайте вперед, либо в 
сторону, повернувшись 
только всем телом. Иначе 
приступ остеохондроза будет 
обеспечен. 

 Фиксируйте поясницу 
широким поясом.

Чудо-икебана в саду Галины 
Кашиной (ее фото на 1 страни-
це «Витаминки») появилась, 
когда после суровой зимы 2009 
года замерзла яблонька. Не-
много фантазии – и необычное 
дизайнерское решение привле-
кает взгляды как жителей На-
садки, так и приезжающих.

Чтобы дачные работы  не привели к сердечному приступу, 
всегда выполняйте  рекомендации кардиологов. Сердечникам 
перегружаться на огороде нельзя.  

 Все делайте спокойно, не торопясь. Каждые полчаса отдыхайте, 
чтобы восстановить нормальное кровообращение. 

 Никогда не выходите на грядки в сильную жару. И в любой сол-
нечный день надевайте головной убор, чтобы не перегревалась го-
лова. 

 При прополке используйте низенькую скамеечку, чтобы не на-
клоняться. Это поможет правильному кровообращению - и к голове 
кровь не приливает, и в ногах  не будет застаиваться. 

 В жару старайтесь есть больше кисломолочных продуктов и са-
латов, поменьше жирных супов и мяса. И, самое главное, - есть по-
немногу, но регулярно. 

 От соли попробуйте отказаться, чтобы не спровоцировать оте-
ки. Пейте зеленый чай (он выводит холестерин) и понемногу - воду. 

 Чтобы регулировать температуру тела, в жару 
опрыскивайте себя из пульверизатора чуть теплой 
водой. Холодную воду при этом использовать нельзя, так как 
она закрывает потовые железы и приводит к спазму сосудов. 
Если появляется боль за грудиной, сразу же расстегните пояс, ворот-
ник, выпейте лекарство и полежите, отдохните.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Галина КАШИНА, 
пенсионерка, 
садовод-любитель 
с большим стажем

ЗА МНОГОЛЕТКАМИ 
УХОДА МЕНЬШЕ
- Сложно, конечно, работая на огороде, не 
переутомляться. Дел-то невпроворот.  Я 
очень люблю цветы.  Но в последние годы 
перехожу на многолетки – за ними все же 
ухода меньше. Чтобы знать как правиль-
но их обихаживать,-  выписываю, либо беру в библиотеке журналы 
«Планета цветов»,  «Вальс цветов»…
Чтобы не надорваться, стараюсь делать перерывы в работе. Муж 
мне во всем помогает. Вот на месте канализационного люка сдела-
ли альпийскую горку, из застывшей яблони – икебану. Каждый год 
участвуем в традиционной Насадской выставке «Дары природы». 
Побеждаем – получаем в награду семена редких цветов и растений.
Цветы дают мне вдохновение, радость и здоровье.
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28 ИЮНЯ
Пятница

29 ИЮНЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ».
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.30 «Форт Боярд» (16+).
16.55 «Звездная родня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.55 «Невероятный Гудвин» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
23.50 Церемония закрытия 35-го 
Московского международного 
кинофестиваля.
0.50 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» (16+).
3.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (16+).
5.35 «Контрольная закупка».

4.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+).
7.30 «Сельское утро» (12+).
8.00 «Вести» (12+).
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Минутное дело» (12+).
9.25 «Субботник» (12+).
10.05 «Погоня» (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 3» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 3» (12+).

16.35 «Субботний вечер» (12+).
18.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» (12+).
20.00 «Вести в субботу» (12+).
20.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» (12+).
23.05 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 
(12+).
0.45 Х/ф «МЕТКА» (16+).
2.55 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
 край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
12.30 Большая cемья.
13.25 Пряничный домик.
13.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
15.15 М/ф «Чиполлино».
16.00 Гении и злодеи.
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие 
с Востока на Запад».
17.15 «Вслух».
18.00 Больше, чем любовь.
18.40 Х/ф «ПОДРАНКИ».
20.15 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «Большой джаз. Боль-
ше, чем джаз».
21.45 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ».
0.45 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.
1.50 Д/ф «Лао-цзы».
1.55 Легенды мирового кино.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Боевик «УЩЕРБ» (16+).
6.00 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
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 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Доспе-
хи богов» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Наследие звездных пришель-
цев» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Любовь и 
война» (16+).

6.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. Прямая 
трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 Вести.ru. Пятница.
9.50 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+).
13.50 Большой спорт.
13.55 «Задай вопрос министру».
14.35 Регби-7. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция.
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Аккумуляторы.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
17.25 Большой спорт.
17.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
19.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+).
21.10 Регби-7. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Жен-
щины. Россия - Англия. Прямая 
трансляция.
22.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 Смешанные единоборства. 
Лечи Курбанов против Яна «Ги-
ганта» Нортье. Бой за звание 
чемпиона мира (16+).
2.00 «Колизей. Арена смерти» 
(16+).
3.05 «Индустрия кино».
3.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» 
(16+).
7.00 «Мужская работа» 
(16+).
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Одна за всех» 
(16+).
8.40 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ».
11.00 «Собака в доме».
11.30 «Одна за всех» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Дневник 35-го Московско-
го международного кинофести-
валя.
0.40 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
2.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(16+).
4.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+).

5.00 «Утро России» (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей» (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).

17.15 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала» (12+).
22.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+).
0.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(16+).
3.25 «Горячая десятка» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера».
12.05 Д/ф «Дом».
13.00 Черные дыры.
13.40 Д/с «Музейные тайны». 
«Лувр».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Важные вещи.
15.10 Личное время.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ».
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
17.35 «Итальянская ночь».
18.35 Д/ф «Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми обсто-
ятельствами советского театра».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.45 Д/с «Музейные тайны». 
«Лувр».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «АНАРХИЯ В ЖИРМУ-
НАЕ».
1.40 Д/ф «Виган. Барокко зем-
летрясений и перламутровые 
окна».
1.55 Д/ф «Дом».
2.50 Д/ф «Тихо Браге».

5.00 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (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 древних королей» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Время «Х» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» 
(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». «Любовь и 
война» (16+).
21.00 «Странное дело». «Доспе-
хи богов» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Наследие звездных пришель-
цев» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «УЩЕРБ» (16+).
2.00 Триллер «ДОВЕРИЕ» (16+).
4.00 Боевик «УЩЕРБ» (16+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Его величество манеж» 
(6+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Приключенческий сериал 
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (12+).
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Приключенческий сериал 
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Приключенческий сериал 
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (12+).
18.30 «Сейчас».

19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.35 «Кухня» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.35 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.10 «Кухня» (12+).
0.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.55 Драма «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+). 
5.05 Приключенческий сериал «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(12+).

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 (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
(16+).
21.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
23.15 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.10 Спасатели (16+).
1.45 Дикий мир.
2.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).
4.45 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Полигон».
9.50 «24 кадра» (16+).
10.25 «Наука на колесах».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫ-
ТИЕ» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Микропроцессоры.

13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.20 Х/ф «КОНТРИГРА» (16+).
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экстремальный холод.
19.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.
19.55 Большой спорт.
20.30 Регби-7. Чемпионат мира. 
Россия - ЮАР. Прямая трансля-
ция.
21.50 Х/ф «САХАРА» (16+).
0.15 Большой спорт.
0.35 Бокс.
2.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+).
4.05 «Операция «Айсберг». Рож-
дение ледяной горы».
5.05 Вести.ru. Пятница.
5.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».
10.50 «Своя правда» (16+).
11.35 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ...» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИ-
МА» (12+).
1.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
5.30 «Опасные мужчины» (16+).
6.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. язы-
ке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(6+).
11.00 «Татары» (на тат. язы-
ке) (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+).
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 «Спят ли игрушки?» Фильм-
концерт (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ» (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 «Россия. Казань. Универси-
ада». Конкурс песни (6+).
0.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
21.45 Сериал «СНАЙПЕР» (16+).
1.10 Комедийная мелодрама 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+).
3.00 Фильм «МИННЕСОТА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.20 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Его величество манеж» (6+).
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 Боевик «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+).  
3.20 Приключенческий сериал «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(12+).

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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 «УГРО-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «УГРО-4» (16+).
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.40 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.15 «Школа злословия» (16+).
1.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
2.00 Дикий мир.
3.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

11.50 «Свадебное платье» (16+).
12.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 «Жёны олигархов» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
22.45 «Люди мира».
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+).
1.25 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 
(16+).
3.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.45 «Вкусы мира».
6.00 «Необыкновенные судьбы» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(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» 
(12+).
12.00 «Народ мой…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 З. Хаким. «Ружье» 
(12+).
15.00 Телеочерк о народном 
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поэте Татарстана Фанисе Ярулли-
не (на тат. языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 Концерт Венеры Ганиевой 
(на тат. языке) (12+).
17.30 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
17.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 
(12+).
2.10 Телеочерк о народном поэ-
те Татарстана Фанисе Яруллине 
(на тат. языке) (12+).



30 ИЮНЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+).
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 Ералаш.
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+).
16.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (12+).
18.55 «Вышка» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха» 
(16+).
0.45 Х/ф «БАЛКОН С ВИДОМ 
НА МОРЕ» (16+).
2.50 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ» (16+).

4.50 «Комната смеха» (12+).
5.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+).
8.20 «Сам себе режиссер» (12+).
9.10 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна» (12+).
9.40 «Утренняя почта» (12+).
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести» (12+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+).
13.15 «Смеяться разрешается» 

(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+).
15.55 Т/с «СВАТЫ 5» (12+).
20.00 «Вести недели» (12+).
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(12+).
23.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+).
1.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» (12+).
3.20 «Комната смеха». (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Легенды мирового кино.
12.20 Россия, любовь моя! «Рат-
ные подвиги нагайбаков».
12.50 М/ф «Дикие лебеди». «В 
лесной чаще».
14.05 Д/ф «Нильские крокоди-
лы. Пережившие фараонов».
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели.
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА».
20.55 Ольга Аросева.
22.15 Опера Дж. Верди «Симон 
Бокканегра».
1.00 Д/ф «Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов».
1.55 Искатели.
2.40 Д/ф «Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев».

5.00 Триллер «ПУТЕВОЙ ОБХОД-
ЧИК» (16+).
6.30 Фильм «МИННЕСОТА» 
(16+).
8.30 Комедийная мелодрама 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+).
10.20 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
12.00 Сериал «СНАЙПЕР» (16+).
15.20 Сериал «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Фильм ужасов «ГОРОД-
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (18+). 
3.20 Фильм ужасов «ГОРОД-
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2» (18+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.15 Мультфильмы (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Пермский Ералаш» (0+).
8.50 «Актуальное интервью» 
(12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Кухня» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+).
11.20 «Дела пенсионные» (12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа».
19.30 Боевик «ЦЕПЬ» (16+).   
2.25 «Вне закона» (16+).
5.10 Живая история. «Похищение 
«Святого Луки» (12+). 

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра.
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).
18.20 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 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «Дана Борисова и Николай 
Агурбаш. Как на духу» (16+).
23.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(16+).
1.25 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
2.25 Дикий мир.
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

6.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. Прямая 
трансляция.
8.40 Бокс. Геннадий Головкин 
против Мэттью Маклина. Бой за 
титул чемпиона мира. Прямая 
трансляция.
10.30 «Язь против еды».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 АвтоВести.
14.35 «Полигон».
15.05 Х/ф «САХАРА» (16+).
17.20 Большой спорт.
17.45 Формула-1. Гран-при Вели-

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 16
кобритании. Прямая трансляция.
20.15 Регби-7. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
23.25 Бокс. Геннадий Головкин 
против Мэттью Маклина. Бой за 
титул чемпиона мира.
1.20 Большой спорт.
1.50 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место.
3.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Прямая трансляция.
5.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Мужская работа» (16+).
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (6+).
10.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+).
17.55 «Одна за всех» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+).
2.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.40 «Звёздная жизнь».
6.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 
(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 «В мире сказок» (6+).
9.45 «Школа» (6+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Мы танцуем и поем» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» (12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (12+).
13.00 Юбилейный концерт ансам-
бля «Казан егетлэле» (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+).
17.45 «Профсоюз - союз силь-
ных» (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 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ВИК-
ТОР» (16+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ-
СОПЕРНИКИ».
2.15 «КВН РТ-2013» (12+).

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

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная 

крошка. 
Столы, скамьи, оградки. 
Фотоэмаль. Рассрочка.

Обращаться: ул. 
Заозерная, 1-а; т. 

89519204251

Ñàíòåõíèêà
ìàãàçèí                     
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Ãàçîâûå è ýëåêòðè÷åñêèå êîòëû

Ñìåñèòåëè

Âàííû è äóøåâûå êàáèíû

Îáñàäíàÿ òðóáà

ã. Êóíãóð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15à,
òåë.: 8 982 44 52 662

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

30.06, 28.07, 25.08 с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

29.06, 27.07, 24.08 г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, гостиница «Нефтяник» (ул. Ст. Разина, 79) с 18.00 до 21.00

26.06, 24.07, 21.08 с. Уинское, детская школа творчества 
(ул. Пролетарская, 5) с 10.00 до 13.00

с. Орда, ДК, с 14.00 до 17.00
п. Сарс (Октябрьский р-он), ДК железнодорожников с 18.00 до 21.00

дипломированный врач, пси-
хотерапевт, кардиолог, функци-
ональный диагност, гипнотизер 
международной категории (с 
1991 г., Киев).

Обучение проходил в извест-
ных медицинских центрах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Киева, 
Новосибирска. Статьи о его ра-
боте были опубликованы в цен-
тральных газетах: "Аргументы и 
факты", "Комсомольская прав-

да" и многих областных газетах. Методы психоте-
рапии изучал у А.М. КАШПИРОВСКОГО (1992-
1993 гг. кафедра психиатрии, Киев).

Лечебно-оздоровительные сеансы, положи-
тельный эффект  при заболеваниях нервной си-
стемы (неврозы, депрессивные расстройства, 
стрессовые состояния), при заболеваниях сердеч-
нососудистой, дыхательной, эндокринной, моче-
половой систем, желудочно-кишечного тракта, 
дерматология (кожные заболевания). 

Лечение от алко-, наркозависимости  (индиви-
дуальное кодирование – 3500 р., безалкогольный 
режим от 3-х дней), избыточного веса, табакоку-
рения (2800 р., не курить с вечера), азартных игр, 
речевых дефектов (заикание), энуреза.

Используются современные методы. Огром-
ный опыт работы, многочисленные письма-
благодарности, ошеломляющие результаты.

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-919-602-00-30, 8-951-922-67-38
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ООО «Медтерра»
Лечение пьянства 

29 июня 2013 г. в 11.00
Выбор методов

- химическое блокирование
- аппаратное кодирование
- кодирование по Довженко

Проводит опытный врач
Тел. 8 (342) 204-64-60; 

8-902-80-58-192

Кто окончил школу рабочей молоде-
жи машзавода в 1963 году (50 лет со дня 
окончания), встретимся 6 июля на дне го-
рода в 11.00 на Соборной площади, у па-
мятника Ленину. Иметь эмблему на гру-
ди «ШРМ». Тел. 8(343-75) 2-45-13. Эл. 
адрес: ankanikili@mail.ru

Организация продает 
офисную мебель 

для кабинета руководителя 
Тел. для справок: 
2-47-38, 2-42-91

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. 
Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95

   Св-во:310180909500042. Имеются противопоказания.      

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

Заушные, карманные, цифровые, усилители звука. Запчасти. Гарантия до 2 лет.
Пр-во: Россия, Америка, Германия. Дания. Китай.

Только один день скидки от 10% до 30%

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
27 июня 2013 с 10:00 до 11:00
Дворец Культуры «Мечта»

База вторсырья принимает лом 
черных и цветных металлов, 

аккумуляторы, 
макулатуру, пленку 

Цены договорные
Лиц. № ОТ-48-001194(59)

Тел. 2-41-81; 89504411110; 
89922098763



ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

Свободное время 17

шутить изволите

Пьяный авиапассажир уже почти 
успокоился и перестал громко распе-
вать песни в салоне, но тут к нему по-
дошла стюардесса по имени Жанна...

***
Из газетного сообщения о пожаре:
«Сначала горело так себе, а по-

том приехали пожарники, повыби-
вали окна, двери, и дело пошло зна-
чительно веселей».

 конкурс «Искры»  творчество Довести до готовности Леди и ковбои из 16 детсада

27 июня - День молодежи 
в Кунгуре

Начало конкурсной фра-
зы на прошлой неделе звуча-
ло так «Кунгур готовится…»  
Читатели «Искры» предложи-
ли, что речь идёт о предстоя-
щем юбилее города. Впрочем, 
не только:

«собрать друзей, чтобы 
отметить юбилей!», «к фее-
ричным юбилейным собы-
тиям и торжествам!», «про-
славится хорошими до-
рогами» (Лидия Пимено-
ва), «встретить 350-летие», 
«стать столицей России» 
(Маргарита Герман), «Кунгур 
преображается! На юбилей 
красавец древний наряжа-
ется» (Светлана Смирнова).

Победителями пятой не-
дели второго этапа становят-
ся Людмила Коробейникова с 

Организацией занимались ме-
тодист, заместитель заведующей 
детсада по ВМР Юлия Подгорных, 
музыкальные руководители Галина 
Шумкова и Татьяна Сирина. 

Продефилировать в шляпках 
рвались девчонки, но нашлось и 
два молодца: один в шляпе ковбоя, 
а второй - в четырехуголке. Прош-
ли достойно! Маленькие леди по-
старались под руководством мам 
и воспитателей: оформили голов-
ные уборы, придумали названия, 
приготовили стихи-презентации. 

Все модели с оригинальны-
ми головными уборами завоева-
ли разные титулы, например, шля-
па «Этно» - Даша Гордеева и Ар-
тем Пачев, «Девичья краса» - Лиза 
Пономарева, «Грация» - Настя 
Дремина, «Модная штучка» - Ва-
лерия Зырянова, «Экстравагант-
ная» - Настя Сажина, «Романтич-
ная» - Милана Голубева, и многие 
другие. 

Марина Ларина
фото автора

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

20 июня в детском саду №16 состоялся конкурс шляп. 
Желающих продемонстрировать головной убор оказалось 
много. Утром даже пришлось провести отборочный тур, по-
сле него осталось 20 участников. фразой: «Кунгур готовится 

к дню своего рожденья, кра-
сивы улицы, мосты, доро-
ги, насаждения, Кунгуру бу-
дет 350, а в сентябре Кунгур 
готовится ещё и мэра выби-
рать». 

Начало очередной фразы: 
«Жара…»

Варианты её оконча-
ния принимаются с 22 по 27 
июня включительно в виде 
СМС-сообщения на теле-
фон 8 951 951 50 50. Не за-
бывайте указывать имя и фа-
милию. 

В июле для победителей 
недельных заданий мы про-
ведём квартальный финал. 
Тройка призёров получит 
призы и застолбит за собой 
место в годовом финале. 

22 июня – концерт «ПОКА МЫ 
ПОМНИМ, МЫ ЖИВЕМ», посвя-
щенный Дню памяти и скорби, 
в 16.00; вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 21.00.
23 июня  – гуляния «ТРОИЦУ 
СПРАВЛЯЕМ – БЕРЕЗКУ НАРЯ-
ЖАЕМ» в 16.00.

кроссворд
дан. 9. Одна из «мер пресечения», как вы-
ражаются прокуроры. 10. Пожитки, до-
машние вещи. 11. Дикая австралий-
ская собака. 12. Японское боевое искус-
ство. 14. «Морский дьявол», большой 
скат. 16. Обнуление. 19. Российский ар-
тист театра и кино. 20. Немецкий мате-
матик, придумавший топологически не-
тривиальную бутылку. 21. Мягко гово-
ря, неправда. 22. Великий русский пи-
сатель. 24. Древнегреческое название р. 
Днестр, а также древнегреческие города 
в его устье. 27. Бытовой предмет, на кото-
рый похожа Италия, если глядеть на нее из 
космоса. 29. Смог. 30. Заключительное вос-
клицание в молитве. 31. Французский ма-
тематик, автор великой теоремы. 32. Со-
временная российская певица. 34. Рыба, 
изображаемая на государственных симво-
лах Соломоновых островов. 35. Не европе-
ец, не американец и не африканец. 36. Удар 
вполсилы, а то и в четверть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Египте, 
около которого расположен комплекс пи-
рамид фараонов. 2. Площадь в центре Мо-
сквы. 3. Главный компонент вдыхаемого 
нами воздуха, которым в чистом виде ды-
шать нельзя. 4. Приток Волги. 5. Немец-
кий математик, автор одностороннего ли-
ста. 6. Нормативный акт, предназначен-
ный как для соблюдения, так и для нару-
шения. 8. Человек, делающий вид, что по-
священ в особые тайны. 12. Смесь, со-
стоящая из мелко pаздpобленных частиц 
в одноpодной сpеде. 13. Вид боевых дей-
ствий. 14. Обpазец чего-либо в уменьшен-
ных pазмеpах. 15. «Зеленое море», поющее 
под крылом самолета. 17. Форма организа-
ции оптовой торговли. 18. Новый шведский 
способ построения семьи из двух и более 
пар. 23. Президент международного Олим-
пийского комитета. 25. Подсветка по пе-
реднему краю сцены. 26. Большой ящик с 
крышкой на петлях и замком. 27. Пряность, 
приправа. 28. Продукт жизнедеятельности 
организма. 32. Единица мощности. 33. Пер-
сонаж романа И.А. Гончарова «Обрыв».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 15 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Духи. 3. Асса. 8. Глафира. 9. Аметист. 12. Ир-

бис. 13. Очаково. 14. Йоала. 16. Контабром. 18. Жемчужина. 20. Али. 22. Кор-
фу. 24. Онега. 25. Запад. 26. Блины. 28. Афера. 32. Газ. 36. Краснодар. 
37. Рейнджерс. 38. Дрейф. 40. Ревизор. 41. Ольга. 42. Юморист. 43. Безу-
хов. 44. Ильф. 45. Икша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дефис. 2. Хореограф. 4. Самообман. 5. Алтай. 6. Аль-
бина. 7. Испания. 10. Гамма. 11. Вожжи. 12. Инки. 15. Арап. 17. Аполлон. 19. Ужго-
род. 21. Лапша. 23. Узы. 24. Ода. 27. Недоросль. 29. Фейерверк. 30. Скад. 31. Па-
лермо. 32. Грива. 33. Зразы. 34. Меньшов. 35. ЦСКА. 39. Фурии. 41. Обуза. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ряд гармонически взаимосвязанных оттен-
ков цвета. 6. Слово из лексикона хозяйственных работников: доставка товаров 
на склад. 7. Форма правовой защиты прав и интересов недееспособных граж-
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29 июня – краевой шахматный 
турнир «КУНГУРСКИЙ ГАМБИТ» 
в 11.00; вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 21.00.
30 июня - краевой шахматный 
турнир «КУНГУРСКИЙ ГАМБИТ» в 
10.00.
6 июля – городской фестиваль 
национального творчества «РА-
ДУГА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» в 
11.00. Заявки принимаются до 
28 июня.

00.00 Соборная площадь

Архитектурная велоночь «Вдоль улицы Киттарской». 
Велопробег по улицам города! Начало регистрации 26 
июня в 23.20. С собой иметь велосипед и налобный фо-
нарик. Несовершеннолетние в сопровождении взрослых. 
Первым 100  зарегистрировавшимся участникам - фут-
болка с символикой юбилея города в подарок! 

9.30 Соборная площадь

Общегородская зарядка «Физкульт-ПРИВЕТ! Физ-
культ – УРА!». Общегородская танцевальная, креатив-
ная зарядка под руководством опытного тренера по фит-
несу. Приглашаются все желающие. Первым 100 участни-
кам, сюрприз!

12.00 Парк у ДК машиностроителей

Шахматный турнир «Кубок вызова – Challenge Cup». 
Ветераны против молодежи. 

16.30 Центральный городской пляж 

Состязание силачей «Богатырские игрища». Давайте 
выясним, кто сильнейший человек города? Регистрация 
участников в 15.00. 

19.30 Соборная площадь

Праздничное мероприятие «Кунгур молодой!». Торже-
ственная церемония награждения талантливой молоде-
жи города. Интерактив с  выпускниками школ и ССУЗов. 
Встреча с шоу-балетом «Русская ночь» (г. Пермь), вокаль-
ным проектом «BLACK PRESENT» (г. Пермь) и Дмитрием 
Докудиным (г. Пермь). 

21.00-00.00 Соборная площадь

ДИСКОТЕКА - DJ Keysi Noiz, DJ Basco (г. Пермь).

Все мероприятия пройдут в четверг, 27 июня. 

Юля Шамисова в шляпе «Ретро» (на снимке в центре) 
танцует в компании подружек 

Расскажи о своём увлечении. Или хобби своего 
друга. Или подруги. Желательно, чтобы увлечение 
было редким, или ты достиг в нём каких-то успехов. 

Увлекательные тексты и фотографии можно при-
нести на флешке в редакцию «Искры» по адресу: ул. 
Ленина, 45, или отправить на электронную почту: 
pishu-v-iskru@yandex.ru. Лучшие рассказы будут 
опубликованы. 

Автор самого увлекательного сочинения получит 
приз – полёт на тепловом аэростате! 

Конкурс на флешке!
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Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        
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�êðàñêè�êîëåðû� ðàñòâîðèòåëè�è ìíîãîå äðóãîå 

Ï    - 3150 ðóá/ì
Ã    - 3900 ðóá/ì
Ö  - 220 ðóá/50 êã
ÊÈÐÏÈ× - 11,90 ðóá/øò
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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 90 ðóá./ëèñò;

ÖÅÌÅÍÒ - 230 ðóá./ìåøîê

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç

Ñóõèå ñìåñè Kamix ñî ñêèäêîé 20%
ÊÈÐÏÈ×                            îò 12 ðóá./øò.;

2

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                  îò 4100 ðóá./ì ;
3

ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;
3

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3500 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 230 ðóá./ëèñò;

ÏÐÎÔÈËÜ                         îò 25 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

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×”

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

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доставка с разгрузкой от 700 руб.
Т. 8-904-845-61-11

звонить с 8.00 до 17.00

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

ПРОДАЕМ:

3-к. бл. кв. у/п, нчг. От собств. Тел. 
89024788833.
3-к. бл. кв., Черемушки. Т. 89026454647.
3-комн. бл. кв. за Иренью. Т. 89638764446.
3-к. бл. кв., 66 м2, 1/9, вокзал, цена 
2200 т.р. Тел. 89127885805.
3-к. бл. кв., 60 м2, 5/5, с/п, ж/д, гараж 
рядом, Маш. прис. Т. 89082529457.
2-комн. бл. кв. в Плеханово, сост. 
хор., пл. 40 м2, жил. 30 м2, и дачный 
домик на уч-ке 6 с. Тел. 89824989747.
2-комн. бл. кв. в Черемушках, 62 м2, 
1/3 эт., новый кирпичный дом. Мож-
но под комм. недвиж., ц. 1850 т.р. Т. 
89082436632.
2-комн. бл. кв., 2/2, р-н базы «Заря», 
1600 т.р. От собств. Т. 89082503455.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
2-к. п/бл. кв. От собственника. 
Торг. Т. 89519432430.
2-к. п/бл. кв., 37 м2. Т. 89504753382.
2-к. п/бл. кв., 47 м2. Т. 89523349326.
2-к. п/бл. кв, 1300 т.р. 89194585140.
2-к. п/бл. кв., 38 м2. Т. 89523173383.
1-к. бл. кв. у/п, п. Кирова, 3/5, сте-
клопак. Т. 89824693407.
1-к. кв., 45 м2, новая, 4 эт. Т. 89523234940.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-к. бл. кв., 5/5 эт., нчг. Т. 89523173383.
1-к. бл. кв., Плеханово. Т. 89519438172.
1-к. бл. кв., Нагорный. Т. 89026437037.
1-комн. небл. кв., ст. Чикали, Кун-
гурский р-н, 33,6 м2, участок, сарай, 
река рядом. Торг. Т. 89026468485.
Бл. комн., 17,1 м2, нчг. Т. 89526498496.
Комнаты в Перми. От хозяина. Т. 
89504625754.
Кирп. благ. дом за Сылвой, 80 м2, 6 
сот., ц. 3500 т.р. Т. 89024797687.
Дом дерев. 1350 т.р. Срочно. Т. 
89523327527.

Дом д. Елесино, автоприцеп, в 
доме стеклопакеты, вода, туалет, 
дом для пчеловода. Т. 89526530721.

Дом в Калинино, 400 т.р. Т. 89504661305.
Дом в Мече, 400 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Калинино, 450 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Ашапе, 250 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Кунгуре, 1350 т.р. Т. 89082610826.
Жилой дом, п. Ергач, баня, 15 соток. 
Недорого. Т. 89127811614.
Дом в д. Марково, 120 т.р. Т. 89091164723.
Новый благ. дом на берегу р. Сылва, 
первая линия в 100 м от горн. комплек-
са «Светлячок», 280 м2. Цена 4800 т.р. 
Любые предложения. Т. 89027933636 
avto.ru 89194474777.
Дом, з/у, стр. мат. на гараж, Пле-
ханово. Т. 89519515533.
Дом дер., 25,9 м2, вода, баня, надв. 
постройки, д. Зыковка, 20 с земли, 450 
т.р. Т. 89504491412.
Дом, п. Первомайский, есть газ, 
вода станц., м. канал., 44,5 м2. Т. 
89028372187; 89504625997.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ. Т. 89026478380.
1/2 дома, землю за Иренью; га-
раж, 42 м2. Тел. 89026398782.
Дом в Кунгуре. Т. 89617560359.
Недостр. дерев. дом в д. Шаква, 
78 м2, с землей – 900 т.р. Т. 2-78-64; 
89091169020.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Торговый павильон, 20 м2, рынок 
Сылвенский мост. Т. 89504514527.
Производственные и складские по-
мещения. Тел. 89028051047.
Павильон в с. Орда, 17 м2, с местом, 
цена 220 т.р. Т. 89223514973.

Продаем киоск 

Т. 89082438638
Зем. уч., 36 сот., в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 
34-а. Т. 89523334047.
Зем. участок в с. Кинделино, 26 
сот., нов. баня 6х4, сруб 6х6, эл. 380В, 
вода – 800 т.р. Т. 89082416478.
Зем. уч-ки ИЖС с. Жилино. 89026387777.
Зем. уч. в д. Липово, 17 с., у реки, ц. 
180 т.р. От собств. Т. 8-902-791-51-64.
Зем. уч. в д. Елкино, 30 с. собств. 
+ 10 с. аренда, дом, баня, берег реки 
Сылвы. Т. 89027978437.
Зем. уч. 17 с. ИЖС, Шарташи. Т. 34227.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы бани, дачные дома. Т. 
89028380490; 8 (342-66) 36770.
Срубы бань. Доставка. Т. 89026456141.
Срубы, 3х3, 3х5 (ель, осина). Т. 
89523382729.
Срубы бань. Т. 89082779290.

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

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

Òåë. 89504603088
Ладу «Калина», 07 г.в., 160 т.р. Т. 89124843018.
Калину, 08 г.в., без ДТП. Т. 89026376644.
Ладу Калина, 2007 г.в., чехлы, МР3, 
сигнализация с автозапуском, ЭУР, 
2-й хозяин, цена 180 т.р. Торг. Тел. 
89026486494.
ВАЗ-2120 Надежда, 2003 г., 7 мест, 
250 т.р. Т. 89082741560.
ВАЗ-111730, 2011 г.в. Т. 89048468042.
ВАЗ-2110, 07 г.в., 16-клап., пробег 
65 т. км, 180 т.р. Т. 89519291944.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., ц. 135 т.р. Т. 89026486431.
ВАЗ-2110, 2006 г.в., ц. 150 т.р. Т. 89026486431.
Ниву, 99 г.в., цв. зеленый, 105 т.р. Т. 
89091075918.
Шевроле-Ниву, 2009 г.в. Т. 89024771762.
Ниссан-Ларго, 94 г.в., полн. привод, 
трансформер, 6+1 мест, сост. хор., 
161 т.р. Торг. Обмен. Т. 89519273454.
Приору, 2010 г.в. Т. 89028002966.
Рено-Логан., 06 г.в., 220 т.р. 89026340916.

Mitsubishi-Lancer, 2012 г.в., цвет се-
рый, МКПП, 1,6 л., не эксплуатиро-
вался. Т. 89027931805.

NISSAN AD, 08 VIS универсал, пр. р., 
хорошее т.с. Т. 89129839917.
MAZDA-3, 2007. Т. 89223833391.
ДАЙХАТСУ ХАН ДЖЕТ, 08 г.в., 4ВД, пр. 
р., автомат, 4ВД, откя. Т. 89129839917.
УАЗ-3303 бортовой грузовой, 1997 
г.в., тент. Т. 89519392405.
ГАЗ-31105, 2007 г.в. Т. 89026310492.
ГАЗ-53, ЗиЛ-133ГЯ, МАЗ-5337. Тел. 
89028051047.
Газель-тент, 1995 г.в., высокая, дв. 402, 
на хор. ходу. Торг. Т. 89519463712.
ГАЗ-САЗ-3507 самосвал, состояние 
отличное. Т. 89519399194; 44316.
ГАЗ-322132, 07 г.в., 13 м. Т. 89519431496.
Хлебный фургон. Т. 89519399194; 44316.

Грейфер на базе ЮМЗ, 120 т.р. Т. 53643.
Мотоцикл «Альфа». Т. 89082645468.
Мотоцикл Ямаха YZF R6, 2005 г.в., 
600 см3, цв. красный, отличное состоя-
ние. Т. 89526499443; 23646, вечер.
Запчасти ЗиЛ-130. Т. 89194476281.
Запчасти: блок (Камаз), коробка с 
делителем в сборе. Т. 89523388821.
Горбыль пиленый. Т. 89504520515.

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

Пиломатериал с доставкой. Т. 89223531496

Доску, брус, горбыль, опил, цемент. 
Доставка – город, район. Т. 37711.

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

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

Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89519432330.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Землю, перегной, песок, ПГС – 5 т. 
Т. 89082488270.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной – от 
1-5 тонн. Недорого. Т. 89504493880.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, черно-
зем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89027989211.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824667853.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89523377773.

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. Т. 
89082436333.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89048442782.

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

Гравий, песок, щебень, отсев. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.

Песок, ПГС, щебень, бут, отсев. До-
ставка. Недорого. +Услуги экскаватора-
погрузчика. Т. 89082560011.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, земля, навоз, дрова, газ, 4 т, 6 
метров – г/п. Т. 89824551956.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.

Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС, щебень, песок. Т. 89048473859.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. - 
самосвал 3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. 
Без выходных. Т. 89082618292.
ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ОТСЕВ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. ВЫВЕ-
ЗЕМ МУСОР 3-10 ТОНН. 89523381440.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 31186; 89028025205.

ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.

ПГС, отсев, песок, щебень. 89048418236.
ПГС, песок 5 т. Тел. 89026367612; 33720.

База «СТРОЙ-Ф» продает: пеноблок 
– 3000 руб./м3; кирпич; цемент – 210 
руб.; цемент МКР, 1 т; пиломатериал; 
фанеру; ДВП; OSB; рубероид, 15 м; би-
крост; битум; гвозди; паклю; джут; уте-
плители; профнастил и др. Доставка, 
Скидки от объема. Тел. 4-35-09.

Пеноблок, цемент, песок, ж/б кольца, 
фунд. блоки. Т. 25821; 89222444778.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, 
шифер плоский, асбест-лист, утепли-
тели, пенопласт, джут, фанеру, ОСП, 
ДВП, гипсокартон, сайдинг. Доставка. 
Тел. 89504729594; 2-58-51.
Гипсоблок, б/у - 2200. Т. 89082444974.

Гипсоблок, б/у. Т. 89091120077

Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Блоки, плиты, кирпич. 89024744610.
Плиту дор., 4х1 м, б/у. Т. 89027934797.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл.-блок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент, керамзит. Т. 89194444227.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Кольца ж/б, 1,8х1 м. Т. 89082663338.
Профнастил С-10 любых размеров 
за 1 день. Т. 89028388892; 30136.
Высокодоходное оборудование по 
производству строительных блоков. Т. 
89024789168; 89523349641.

Мраморный щебень(цвет снежно-белый)
Ул. Бачурина, 76. т. 4-12-17

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.

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

ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, 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.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 8-904-845-86-13.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел для бани. Т. 8-902-648-29-62.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Шкаф, 2-сп. кровать, молокоотсос 
«Avent», ходунки, б/у. Т. 89922032838.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

Кровать, диван детский, б/у, в хо-
рошем сост., 4 т.р. Т. 89222407728.
Инвалидную коляску, противопро-
лежневый матрац, б/у. Т. 89519370440.
Коляску прогулочную Chicco, 
рюкзак-кенгуру Chicco, стерилизатор 
дет. бутылочек для СВЧ Avent, б/у. Т. 
89027986644.
Речной песок. Т. 89519251111.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков той-терьера черно-подпалого 
окраса. Недорого. 89082482790.
Корову. Тел. 89082653049.
Бычка, 4 мес. Т. 4-48-50.
Корову ч/п, суточный удой 18 л. 
Тел. 89922064517; 89922064511.
Корову. Т. 89655500342.
Корову, 6 отелов; телку, 1,5 года, 
стельную. Т. 89027993018.
Бычка, 1 мес. Т. 89504428670; 
89223057372.
Дойных коз. Т. 89638754658.
Козу, 4 года. Т. 89523315585.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89523248495.
Цыпленка-бройлера. Т. 89194911133; 
89194617414.
Гусят, индюшат, цыплят по ценам 
ниже рыночных. Хорошее качество. 
Делаем скидки. Т. 89082608542.
Картофель мелкий. Т. 89027925491.
Землю, перегной, песок, ПГС 5 т. Т. 
89082488270.

Чернозем, перегной, щебень, от-
сев, песок, ПГС, балласт, гли-
ну, грунт. Услуги самосвалов, 
погрузчика-экскаватора гидро-
клин, ямобура. Планировка. Т. 
89028387661.

ПГС, щебень, 
отсев, песок, бут

от 5 до 11 тонн

Тел. 89523174828
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ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê
  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;

- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí 
14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì, 

3
âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîð-
ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 
òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
- кладка
- устройство крыш
- полы и утепление
- установка окон и дверей
и многое другое

Качественно и недорого

Тел. 89523217680

СТОЛ НАХОДОК
Утерян черный кошелек и ключи в 

районе горбольницы. Прошу позвонить 
по тел. 89082622026, Людмила.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина (73 года, не пью, не 

курю) ищет женщину для совмест-
ной жизни, желательно с жильем. Т. 
89223343521.

Сдаются в аренду 
нежилые помещения 

по ул. Ленина, 45
22,5 м2 и 13 м2

Тел. 3-22-68; 3-22-86

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАЗНОЕ:

Дом в Кунгуре. Т. 89526498496.

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

Куплю ВАЗ в любом состоянии до 50 т.р. 
Деньги при осмотре. Т. 89048448777.
Трактор, прицепное, навесное обо-
рудование. Т. 89028090954.
С/х технику, трактора. 89501955172.
Сеялку СЗТ, культиватор, измельчи-
тель на Ниву. Т. 89028069005.
Навеску на МТЗ кун. Т. 89027978437.
Куплю гараж за заправкой у мойки 
за Сылвой. Т. 89028051010.
Рабочий двигатель от Восхода-3М01 
или совы. Т. 89082673083.

Куплю 
монтажную пену

Т. 89026322747
Шифер, б/у. Т. 89028069005.
Куплю холодильный ларь. Т. 89519396596.
Контейнер 5, 10, 20 т. Т. 89028322288.
Куплю рабочую и нерабочую быто-
вую технику, холодильники, стираль-
ные машины и др. Увезу сам. Выезд в 
район. Т. 89504518182; 89504557604.

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

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. Высо-
кие закупочные цены. Лиц. № 53

ИП Сухарев В.И. закупает лом чер-
ных металлов по высоким договор-
ным ценам. Самовывоз. г. Кунгур, 
ул. Гребнева, 6 (р-н элеватора). Т. 
2-58-66; 89504515760. Лиц. № 0045 
от 11.10.2013.

Закупаем березу (фанерный кряж). 
Т. 89638841141.
Электроды, баллоны газовые. Т. 
89824832071.
Яйцо для инкубации от индюков, 
уток, гусей. Т. 89082608542.
Телятину, свинину. Т. 89082407459; 
4-43-69.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Принимаем картофель – 12 руб. Т. 
89027936240.

МЕНЯЕМ:

3-комн. бл. кв., нчг, на 1-комн. бл. 
кв. у/п. От собств. Тел. 89024788833.

Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сдам жилье (дом) одному. Т. 22400.
Сдам 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сдам небл. комн., 12 м2. 89523311574.
Сдам 1-к. бл. кв. людям без вред. 
прив. и детей, 2 эт., ремонт, мебель, 
на пос. машзавода, у ост. авт. № 1 – 6 
тыс. руб. Т. 89124909637.
Сдам отдел, 13 м2, в м-не, нчг. Т. 89026463275.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

Требуется столяр-станочник, район 
РМЗ. Т. 89124944102.
Треб. оператор на склад, с опытом 
работы. Тел. 89124898673.
Требуются водитель и грузчик. Тел. 
89197176637.
Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Предприятию временно или по со-
вместительству требуется электрик 4 
группы допуска. Т. 3-92-12.

Требуются рабочие на пилораму в 
связи с расширением. Т. 22160.

Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик JSB и водители на Камазы-
самосвалы, с опытом работы, без 
вредных привычек. Т. 89194587777.
Треб. рамщики, подсобники. Тел. 
89097304040.
Требуется повар (можно пенси-
онного возраста). З/п высокая. Т. 
89097286909.
Требуются продавцы. Т. 89082495468.
Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.
Требуется продавец в прод. мага-
зин, п. Первомайский. Т. 89024788292.

В хороший продуктовый маг. треб. 
честный продавец. Т. 89024751471.
Требуются: кладовщик, грузчик-
экспедитор. Т. 2-53-97, до 17.00.
Требуется токарь. Т. 89519316129.
Требуется офис-менеджер. З/п 
13000 руб. Т. 2-36-36.
Требуется сторож. Т. 89082500114.
Временно требуется сварщик. Т. 
89028389544.
Требуется бармен (сутки через 
двое) Доставка нашим транс. Т. 45008.
В кафе на АЗС «Ликом» пос. Голды-
ревский требуются: продавец, убор-
щица. Доставка до места работы. Тел. 
89504443842, Ирина.

ООО «Опора Сервис» требуются 
грузчики-экспедиторы (з/п 10 т.р.). 
База «Заря», скл. Меньшикова. Т. 
39996; 26120.

Требуются мойщики на автомойку. 
График работы 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Т. 2-50-10.
Требуются мастера для худ. обра-
ботки камня, художник для росписи по 
камню. Т. 89223090784.
В магазин ДНС требуется инже-
нер в сервисный центр. З/п 22000 
руб. Mehonoshina.a@dns-shop.ru, 
89127838780.
Треб. электромеханик с 3 гр. на неполный 
раб. день. Обучение. 89027987545.
Треб. водитель кат. С на кран-борт, 
грузчики, сварщик, газорезчик. Ул. Ба-
чурина, 76; т. 89026454400.
Водитель с личным авто (такси). Т. 
3-11-13.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.
Требуется грузчик на оптовый склад. 
Т. 30780; 89024744718.
Требуется продавец. Т. 89519410778; 
89024778060.
Требуются грузчики, сторожа. Т. 
3-01-95; 2-42-72.
Треб. водитель на Камаз. Т. 89197195090.

Требуются сварщики для изготовле-
ния металлоконструкций. Срочно. 
Т. 89194405204; 89223167959.

Требуется сортировщица продук-
ции (женщина 35-50 лет). З/п высокая. 
Тел. 8-932-203-03-50.
Требуется повар. Т. 89824416026.
Столовой ООО «Сельское» срочно 
требуются: повар, пекарь. Т. 3-22-06.
Требуется сиделка по уходу за боль-
ной женщиной. Телефон 3-27-30; 3-22-
06.
Требуется газорезчик. З/п от 15 
т.р. Тел. 25866.

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.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пассаж. 
мест. Т. 4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949

Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Самосвалы 20 т. Тел. 89223836207.

Самосвал 20 тонн. Т. 89091120077

Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Гравий, щебень, горбыль. Т. 89223444131.

Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.
Аттестат на имя Трухина Александра 
Вячеславовича сер. Б № 3149687 в свя-
зи с утерей считать недействительным.
Украдена лодка «Воронеж» (голу-
бая, с желтым днищем), с частной соб. 
в Серге. Кому что-либо известно о ме-
стонахождении, прошу сообщить за 
вознаграждение. Тел. 89026404747; 
51102.

Кунгурская
барахолка

Отдам котят от ловчей кошки в хо-
рошие руки. Т. 89519564931.
Отдам в добрые и заботливые 
руки 2-мес. котенка, окрас серый с 
белыми пятнами. Т. 89504491523.
Отдам 2-мес. щенка (девочка), 
окрас шоколадный, будет небольшо-
го роста. Т. 89504491523.
Отдам в хорошие руки 2-мес. 
щенков от небольшой собаки. Т. 
89504612659.
За домом по ул. Пугачева, 48 жи-
вут котята. Помогите им обрести 
дом. Тел. 89504491523; http:vk.com/
club4288903
Отдам в добрые руки 1,5-мес. 
красивых пушистых котят. Тел. 37287.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Сдам под офис 
площадь 25 м2 

в центре города
Т. 89519237777

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, када-
стровый номер 59:08:2601006:738, 
разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного стро-
ительства, площадь 28 кв. м, срок 
аренды 10 лет.

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

Принимаем картофель – 12 руб. Т. 
89194575850.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду Бурение скважин 

на воду

Тел. 89526511432

Ритуальные услуги
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Ведущая на свадьбе. Т. 89221931963.

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.).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Ремонт, строительство, отделка квартир, 
домов, помещений. Т. 89027941675.
Ремонт любой сложности: кв., дома, оф. 
Качество. 89526493844; 89026303552.
Евроотделка внутренняя и наруж-
ная. Кровля, фасад любой сложности. 
Т. 89120597120.
Делаем ремонт домов, квартир. 
Тел. 89630154934.
Ремонт кв. и домов. Т. 89223170227.
Ремонт квартир, домов. 
89523250126.
Ремонт, кладка печей. Т. 89504628265.
Кладка стен, кровля. Т. 89638840927.
Кровельные работы, сайдинг, забо-
ры. Доставка материалов. Договор. Т. 
89523214736; 89028036833.
Кровельные работы. Т. 89223619770.
Кровля, сборка срубов. 89124924030.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Двери, котлы, ворота. Т. 89523157072.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89638840927.
Монтаж отопления, сантехники, 
душевых кабин, замена труб. Тел. 
89504495980; 89223635782.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Качественный ремонт кв. 
89194843963.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Кератиновое выпрямление волос. Т. 
89504462006.
Массаж. Т. 89222439079.
Прокол ушей. Т. 89026451505.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

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

УСЛУГИ:

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707.

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Качественный ремонт компьютеров. 
Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Вентиляция, кондиционирование. 
Тел. 89519251111.

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

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89223060122.
Бурение скважин на воду. Ремонт, 
чистка. Т. 89194459944; 89082499944.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Колю дрова, горбыль. Т. 89504786317.
Прокат катамаранов. Т. 89026322747.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Вакуумная машина - откачка сливных 
ям, 4 м3. Т. 89523308811.

Аренда электр. бетономешалок 
180 л, с доставкой. Т. 89028353263.

Мини-экскаватор: водопровод, ямы, 
газ, связь, септик. Выезд в районы. 
Тел. 89128848875.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.
Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. Т. 
89028345307, Максим.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB и Камазов-
самосвалов 15 т. Т. 31186; 89028025205.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077

Камаз, 13 тонн. Доставка гравий, 
щебень, мусор, песок. Т. 89082532932; 
89504446174.
Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

ООО «ВК+»
Водопровод, канализация

Оформление документов, 
проект

Т. 2-27-42; 89097266835
с 8.00 до 17.00; 

перерыв с 12.00 до 13.00

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

ИП Пасхин Р.И. и весь его кол-
лектив приносят соболезнование 
Бердниковой Тамаре Евгеньевне 
по поводу смерти мужа.

21 июня испол-
нилось 20 лет, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца 
Пиликина Юрия 
Антоновича. 

Все, кто знал и 
помнит его, по-
мяните добрым 
словом. 

Пусть земля 
ему будет пухом, 

а память о нем – вечной.
Родные.

23 июня будет 
полгода, как нет с 
нами нашей люби-
мой дочери Гре-
ховой Дарьи.
Горе нежданное,

 горе безмерное,
Самое главное в 

жизни потеряно.
Жаль нам, 

что жизнь 
нельзя повторить,

Чтобы тебе ее вновь 
подарить.

Мама, папа, 
сестра Марина,

родственники.

22 июня испол-
няется 4 года, как 
нет с нами люби-
мого сына Ру-
сецкого Павла. 
Мы любим тебя, 
помним.
В память о тебе

 горит свеча.
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься 
у нас

Добрым, замечательным,
 любимым.

Родители.

21 июня исполнил-
ся год, как нет с нами 
дорогого и любимо-
го мужа, отца, деда 
Петрова Сергея Ни-
колаевича.
Время летит и летит

 неумолимо,
Жизнь, как поезд, 

катится вперед.
Прошел год,  но также нестерпимо
Боль в наших сердцах живет.

Кто знал его и помнит, помяните до-
брым словом. Царствие ему небесное 
и вечная память.

Родные.

22 июня испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами нашего 
любимого мужа, 
отца, дедушки 

Овчинникова
Александра 

Владимировича.
Ушел от нас ты 

очень рано
Никто не смог

 тебя спасти.
Навек осталась 

в сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Все, кто знал его, помяните до-
брым словом. Пусть земля ему бу-
дет пухом.

Жена, дети, внук.

23 июня 2011 года 
не стало нашей лю-
бимой мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки Куренбиной Веры 
Николаевны. Всю 
жизнь она посвяти-
ла семье и работе, 
полвека она прора-
ботала акушером-
гинекологом. Ее лю-

били и уважали тысячи женщин. Помя-
ните ее добрым словом.

Родные.

23 июня исполнится 5 лет со 
дня смерти Устюговой Марии 
Михайловны. Кто знал, помя-
ните добрым словом.

Родные.

21 июня испол-
нилось 6 лет, как 
нет с нами мамы, 
бабушки, праба-
бушки Шишки-
ной Апполинарии 
Степановны.
Тебя уж нет, а мы 

не верим.
В душе у нас ты

 навсегда.
И боль свою 

от той потери
Не излечить нам никогда.

Родные и близкие.

23 июня испол-
нится 4 года, как 
нет с нами само-
го дорогого для 
нас человека – на-
шей любимой ма-
мочки и бабушки 
Бутюговой Нины 
Яковлевны.
Ты с небес 
глядишь звездой.

Ты по щеке 
бежишь слезой.

Любимая, нежная, дорогая,
Мы тебя помним, мы тебя

 любим,
Мы тебя никогда не забудем.

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Дети, внуки.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Обработка 
огнезащитными 

материалами 
изделий и конструкций 

любой сложности

Тел. 89519321898, 
89519261890

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

Требуются:
ВОДИТЕЛИ 

с категориями В, D
НАЧАЛЬНИК 

ПРОИЗВОДСТВА по 
ремонту автомобилей

Телефон 2-24-05

Требуется

ТЕХСЛУЖАЩАЯ
для уборки помещений гаража

на промбазе п. Нагорный
З/п 6 тыс. руб.
Т. 89028008395

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

Тел. 2-26-63

Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование продавца Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура 
Пермского края

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже муниципального имущества: Здание гаража 
(автомойки) за зданием молочной кухни, назначение: нежилое, общая площадь 
54 кв.м., лит.А, адрес объекта: Пермский край, г.Кунгур, ул.Пугачева и 
земельный участок, кадастровый номер 59:08:0601005:966, разрешенное 
использование: для размещения здания гаража (автомойки), площадью 74 кв.м., 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Пугачева

Дата и место проведения торгов Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, малый зал администрации города
27.05.2013    15-00 час местного времени

Количество поданных заявок 2

Лица, признанные участниками 
торгов

Березкин Юрий Викторович, Елфимов Виталий Юрьевич
Зеленина Галина Ивановна, Козлова Елена Николаевна
Юдинцев Дмитрий Геннадьевич

Участники торгов Березкин Юрий Викторович, Зеленина Галина Ивановна

Цена сделки приватизации 247 200 (двести сорок семь тысяч двести) рублей

Победитель Березкин Юрий Викторович

Кунгурское ЛПУМГ 
объявляет внешний конкурс на вакансию

ИНЖЕНЕР СЛУЖБЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Кандидатам необходимо иметь высшее профессиональное (пожарно-

техническое) образование или среднее профессиональное (пожарно-
техническое) образование и стаж работы в области пожарной охраны 
не менее 3-х лет.

Конкурсные мероприятия проводятся с 21 июня по 27 июня 2013 г.
Для участия в мероприятиях необходимо предоставить в группу по ра-

боте с персоналом документы, подтверждающие необходимую квали-
фикацию, копию трудовой книжки, резюме (с фото).

За справками обращаться по тел. 59-219, 59-261; 
по адресу: с. Березовка, ул. Октябрьская, 26, каб. № 207

ООО «Борстройлес»
примет на работу ВОДИТЕЛЯ кат. Е

на грузовой автомобиль
Работа в Кыласово. 

Оплата сдельная, высокая

Т. 89223270700
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

 

 

 

 

 

 

 

Клиентский менеджер 
Какими навыками 
Вы должны обладать: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт проведения презентаций и переговоров; 

 Желание работать в банковской сфере; 

 Опыт продаж в финансовом секторе. 

Чем Вы будете заниматься: 

 Активное привлечение клиентов; 
 Продажа банковских услуг; 
 Комплексное обслуживание клиентов. 

Что мы можем Вам предложить: 

 Оформление в штат согласно ТК РФ; 
 Корпоративное обучение; 
 Карьерный рост и развитие внутри банка. 

(34271)6-22-48 
osb1638@yandex.ru 

Требуется
ВОДИТЕЛЬ на хлебный 

фургон «Газель»
З/п от 15 тыс. руб.

Т. 89091003881

ООО «Борстройлес»
требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму в Кыласово

Т. 89630127997

В кафе 
«Уральские зори»

требуются:

ПОВАР
КАССИР

Предоставляется 
п/бл жилье для 

проживания
Тел. 8-902-79-41-341

Открытому акционерному обществу «ЕРГАЧ»
требуются на работу:

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование не ниже среднего профессионального (техническое), 
знание законодательства и НПА по вопросам охраны труда в области горных 

разработок открытым путем, опыт работы приветствуется.
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Требования: образование не ниже среднего профессионального (техническое), 
планирование и анализ ТО и ремонтов автотранспорта, знание ПК, опыт работы 

приветствуется.
Заработная плата устанавливается при собеседовании. Доставка от г. Кунгура до 

места работы транспортом предприятия.

С предложениями обращаться в администрацию ОАО «ЕРГАЧ» по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, ст. Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 

4-41-15; 4-41-22.

Организация примет на работу
РАБОЧИХ 

(женщин от 18 лет)
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение
Обращаться по тел. 

8-950-451-88-18

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ
с категорией D для работы на 
автобусах марки ПАЗ-3205 на 
городских и междугородних 

маршрутах.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 
или по телефону 3-22-71.

ООО «Кунгурская типография» примет на работу:
КОРРЕКТОРА (на период декретного отпуска, хорошее знание 

русского языка, филологическое образование не ниже среднего 
профессионального, знание ПК)

УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА (женщина до 40 лет, без в/п, 
желательно проживание в близлежащем районе)
ВОДИТЕЛЯ  (музчина до 40 лет, категория В, С)
РАЗНОРАБОЧЕГО (мужчина до 40 лет, без в/п)

Тел. для справок 2-77-94

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

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Требования: образование высшее профессиональное или среднее 
профессиональное, с опытом работы по специальности не менее 2-х лет

ТОКАРЯ; ВОДИТЕЛЯ
Требования: образование начальное профессиональное, опыт работы

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4; 
тел. 8 (342-71) 4-36-18. E-mail: agrobull@yandex.ru

ЗАО «Уралнефтесервис»,
в связи с расширением производства,

временно приглашает на работу:
МАСТЕРА ТКРС; БУРИЛЬЩИКА КРС 6 разряда; 

МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКОВ 6 разряда; МОТОРИСТА ЦА 5 разряда
Необходим опыт работы в нефтегазовой промышленности. Оплата труда при 

собеседовании.
Обращаться по адресу: 617473, Пермский край, 

г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.
Справки и резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.

ЗАО «Уралнефтесервис» приглашает на постоянную работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее экономическое или бухгалтерское образование, 5 лет 

работы на производстве, желателен опыт работы в нефтяной промышленности.
Оплата труда при собеседовании.

Обращаться по адресу: 617473, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.

Справки и резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.

Крупная дистрибьюторская компания по  продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

  требуется   ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (г. Кунгур).
Требования: Муж./жен., опыт работы в сфере продаж , знание клиентской 

базы, наличие автомобиля, водительского удостоверения.
Условия работы: высокий уровень заработной платы, возмещение ГСМ, 

оплата сотовой связи,  полный соц.пакет, трудоустройство.
89082464999 Тел. 8(342)241-73-47 (отдел кадров) E-mail: kudrinalm@gk-kuzovok.ru 

Сервисное предприятие 
примет на работу

специалистов на должность
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

с опытом работы в бурении 
или капитальном ремонте 
скважин, с водительским 

удостоверением категории «В»
Тел. 8 (342) 263-15-49; 

263-15-54

ОАО «Молкомбинат Кунгурский» приглашает на работу:
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

(без вредных привычек, з/п 9300)
СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА (з/п 10600) 

РАБОЧИХ (женщин) на фасовку продукции (з/п 11000)
ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ (з/п 13000)

ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА (12000)
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат Кунгурский» приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее молочное, 

желателен опыт работы на молочном предприятии, уверенный 
пользователь ПК, знание 1С

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Требования: образование высшее или среднее профессиональное, 
знание методов подбора персонала, кадрового делопроизводства, 

уверенный пользователь ПК, знание 1С
E-mail: personal@molkungur.ru. 

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в Кунгуре)

требуется ЭЛЕКТРИК
(группа допуска 

по электробезопасности 
не ниже 3)

Обращаться: г. Кунгур, Русское 
поле; т. 8 (342-71) 3-78-40

Предприятие примет

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории Е

для работы на европейских 
тягачах

Заработная плата высокая

Тел. 8-922-335-65-00

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ КИПИА

Тел. 6-04-37; 6-01-18

Требуется 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

 со стажем работы 
не менее 2-3-х лет

Т. 89028051198

ООО «Сокол»
приглашает на постоянную работу:

ПРОДАВЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

З/плата 15000 рублей
КУХОННУЮ В КАФЕ
З/плата 8000 рублей

Своевременная выплата 
заработной платы, официальное 

трудоустройство, соцпакет

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а

Телефон 2-09-32 
(доб. 104 – отдел кадров)

8-908-249-47-49

Храм Всех Святых г. Кунгура
примет на работу

СТОРОЖА
Обращаться по адресу: 

ул. Коммуны, 119
Телефон 3-61-68

Требуется

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
в отдел «Игрушки»

Знание ПК обязательно
Обр.: ул. Гагарина, 11; 

т. 3-67-49

Требуются:
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С КЛИЕНТАМИ КАССИР-ОПЕРАТОР
в салон продаж и обслуживания «Ростелеком»

Обязанности: консультирование абонентов, заключение договоров на 
услуги связи, продажа оборудования. Требования: образование не ниже 

среднего специального (законченное), возраст 20-37 лет. Мы предлагаем: 
официальное трудоустройство, бесплатное обучение, карьерный рост. 

Телефон отдела кадров в Перми: 
8 (342) 236-03-23, резюме высылать по адресу: utkspf@59.ru

22 июня 2013, суббота 
                          № 67 (15552)
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ЗАО «Конкорд» выполнит 
проколы методом 

ГНБ под водопровод, 
канализацию, газопровод 

диаметром от 32мм до 
500мм. 

Тел 89027964619
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

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

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)

ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой 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, када-
стрового и регистрационного учета

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

 kadastr.n@yandex.ru











ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ г. Казань
Лицензия ААА № 000257 от 20.10.2010г. Свидетельство о гос. аккредитации ВВ № 000756 от 

17.11.2010г
Объявляет набор студентов на 2013-2014 учебный год по направ-

лениям:
Юриспруденция, Менеджмент, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,  Фи-

нансы и кредит, Государственное и муниципальное  управление, Прикладная 
информатика, Психология,  Социология,  Лингвистика. 

Государственный диплом. Стоимость  годового обучения – 18000 руб.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.
Срок обучения: 5 лет. На базе профильного среднего специального образо-

вания - 3,5 года.
На базе высшего образования - 3 года. Вступительные испытания в форме 

тестирования. Выпускники 2012, 2013 годов зачисляются по результатам ЕГЭ.
ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА (при институте) объявляет набор по 

специальностям:    Юриспруденция, Менеджмент, Экономика и бухгалтерский 
учет.

По окончании колледжа выпускники зачисляются на 3 курс института.
За информацией обращаться по адресу:

Пермский край, Октябрьский р-н,  п. Октябрьский
Тел.: 8 950 443 43 05. Страница vkontakte: «Октябрьский Исгз»

Поздравляем брата, дядю 
Акентьева Владимира 
Игнатьевича с юбилеем!

Прекрасный возраст – 50!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Сестра Валя, племянники Оля,

Юля, Алеша.

Поздравляем с юбилеем 
Пермякову Людмилу 

Александровну!
От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все заключено:

Здоровье и любовь, друзей 
участье,

Успех, удача и душевное 
тепло!

Дочери, зять, 
внуки, внучки.

Любимого племянника Казимир 
Николая Ивановича 

поздравляем с юбилеем!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе отличного здоровья,

И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не 

пробрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не 

догадался,
Который год идет тебе.

Тетя Лиза, Саша.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Костину Валентину 

Николаевну с юбилеем!
Хотим поздравить маму дорогую,
И в этот день рождения сказать,
Что никогда на мамочку другую
Тебя мы не хотели променять.
Ведь наша мама – лучшая на 

свете,
Ее мы любим, уважаем, чтим.

И поздравляют взрослые и 
дети,

Тебе желать мы 
лучшего хотим.

Дети, внуки.

Поздравляю с юбилеем Костину 
Валентину Николаевну!

Желаю в сердце каждый день 
веселья. Чтоб солнышко тебе 
светило, и было в жизни всего 
сполна.

Н.М. Подшивалова.

Совет ветеранов Кунгурского 
почтамта поздравляет с 
юбилеем А.А. Чупину, А.Д. 
Елтышеву, А.В. Колотову, 

М.А. Овчинникову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!

Кунгурское местное отделение Общероссийского общественно-
го совета ветеранов Вооруженных сил РФ поздравляет ветеранов 
Вооруженных сил Российской Федерации, родившихся в июне: подпол-
ковника Алексеева Владимира Евгеньевича, подполковника Абрамо-
ва Виктора Николаевича, старшего лейтенанта Габдулханова Илда-
мира Нигамаевича, майора Журавлева Сергея Николаевича, майора 
Крупина Сергея Николаевича, майора Мальгина Владимира Борисо-
вича, подполковника Матусевича Владимира Ивановича, майора Пе-
ретятько Александра Валентиновича, майора Селедкина Анатолия 
Александровича, майора Шленчика Олега Петровича.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах и большо-

го человеческого счастья!

Кунгурский городской совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет с днем рождения 
ветеранов ВОВ, родившихся в июне: Дегтяреву Марию Николаевну (89 
лет), Леснова Петра Марковича (91 год), Ложкину Марию Васильевну 
(90 лет), Щеколдина Георгия Алексеевича (92 года).
Желаем вам крепкого здоровья, терпимости, а также успехов вам и 

членам ваших семей.

Уважаемые Лазаревы 
Александр Евгеньевич

и Нина Ивановна!

Со свадьбой рубиновой вас 
поздравляем,

Здоровья, богатства, успехов 
желаем!

В любви и согласье 
прожить много лет,

Не зная печалей, не 
ведая бед.
Шумковы.

Дорогой папа, дедушка и 
прадедушка Грачев Петр 

Семенович!
Звучат фанфары и 

гремит салют
примеру долголетия,
Хотим поздравить 
мы тебя с 
семидесятилетием!
Здоровья чтобы не 

иссяк запас,
И ум всегда был 

чист и светел.
Провозглашают 

тост за вас
Жена, все внуки, 

правнуки
и, конечно, дети.

Поздравляем 
Акентьева 
Владимира 
Игнатьевича 
с юбилеем!

Пусть сбудется то, 
что еще не сбылось.
Чтоб долго, легко и 
красиво жилось.

С уважением, 
Лариса Дульцева,

крестная и Андрей.

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку Маховикову Марию 
Петровну с юбилеем!

Спасибо, что ты есть на свете, - такой 
душевный человек. Ценим, уважаем, 
желаем нежности, внимания, здоровья, 
долголетия.

Родные.
Поздравляем любимого сына 
и внука Носкова Ивана с 

18-летием!
Будь самым 
веселым и самым 

счастливым,
Хорошим и 
нежным, и самым 

красивым.
Будь самым 
внимательным, 
самым любимым,
Простым, 
обаятельным, 
неповторимым.

И добрым, и строгим, и слабым, 
и сильным.

Пусть беды уходят с дороги в 
бессилье.

Пусть сбудется все, что ты 
хочешь сам.

Любви тебе веры, 
надежды, добра.
Мама, д. Коля, 
бабушка, брат.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Качину 
Римму Ивановну с юбилеем!

Сегодня, в 
торжественный 
день рождения,

Здоровья 
желаем, и жить 

не старея.
Побольше Вам 
радостей, 
меньше печали,

А беды чтоб к 
Вам никогда не 

стучали.
Будь здорова всегда, не грусти 

никогда,
И с таким 

настроением 
проживи лет до ста.

Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем с юбилеем 
Пахтусову Татьяну Егоровну!

Ласковая, нежная, 
красивая и верная,
Милая, 
чудесная, самая 

прелестная!
Не властны над 

тобой года,
Красива ты и 

вечно молода.
И не зависимо 
от внутренней 

погоды,
Всегда ты радостна и весела.

Желаем тебе всегда 
оставаться такой 
замечательной. Мы 
все тебя очень 
любим и ценим!
Муж, дети, внуки.

Ж
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Поздравляем Хисмаева Айрата 
Расильевича с 35-летием!

Желаем тебе на жизненном пути
Встречать лишь преданных 

друзей.
Здоровья, счастья и любви
И много-много светлых дней.

Родители, жена, дети,
семья Хузиных.

«Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование продавца Комитет по градостроительству и ресурсам ад-
министрации города Кунгура Пермского края

Предмет торгов
Открытый аукцион по продаже муниципально-
го имущества: нежилого помещения № 16 пло-
щадью 11,0 кв.м, расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.43а

Дата и место проведения 
торгов

Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
малый зал администрации города 
11 июня 2013   15-00 час местного времени

Количество поданных зая-
вок 2

Лица, признанные участни-
ками торгов

Бушмакина Ксения Владимировна 
Осмирко Александр Александрович

Участники торгов Бушмакина Ксения Владимировна 
Осмирко Александр Александрович

Цена сделки приватизации 303 000 (триста три тысячи) рублей

Победитель Бушмакина Ксения Владимировна 
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