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Кто утвердил та-
кие расценки на детские 
аттракционы в город-

ском парке? Чтобы сходить 
с двумя детьми в выходной 
день в парк, надо брать с со-
бой не менее тысячи рублей. 
Самый дешёвый аттракци-
он 50-150 рублей, плюс сла-
дости, мороженое, газиров-
ка. Вот и посчитайте. По-
чему бы не сделать расцен-
ки ниже, тогда больше де-
тей смогло бы поиграть на 
аттракционах, не все же у 
нас богачи. А предпринима-
тели больше  выручки полу-
чили.

Николай Петрович

Ростелеком с целью 
экономии своих средств 
внедряет практику не-

уважения своих абонентов 
(телефон, радио). Преду-
преждает абонентов, что в 
случае неоплаты до 21 чис-
ла текущего месяца суммы, 
указанной в настоящем сче-
те (а его не высылают), пре-
доставление услуг связи, ра-
дио будет приостановлено 
до момента устранения на-
рушения. Мне счёт за июль 
не прислали, а телефон от-
ключили. Кому и куда по-
жаловаться? Давайте ува-
жать друг друга и соблю-
дать законодательство. Вы 
нам услуги и счета вовремя, 
мы вам деньги.

Николай ВасильевФ
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Не зная расписания автобусов, остается караулить нужный рейс прямо на остановке

Если вы сельский житель или просто впервые пытаетесь выехать из Кунгура в район, то узнавать расписание районных автобусов вам, скорее всего, придётся по «сарафанному радио». Читайте на 4 странице 

Совет общественной организации «Память сердца», дети по-
гибших защитников отечества г. Кунгура и Кунгурского райо-
на проводят общее собрание членов организации с повесткой:
1. Ознакомление с поправками в законе Пермского края «О 
социальной поддержке детей погибших защитников Отече-
ства.
2. Встреча с кандидатами на пост главы г. Кунгура и кандидата-
ми в Кунгурскую городскую Думу.

Собрание состоится в ДК «Театральный», 
ул. Гоголя, 27, 29 августа в 10.30.

Камнерррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррезных дел мастер Ст
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Роман Кокшаров:

«Сказано-сделано»

 8 сентября – выборы главы Кунгура  дорогиДва контракта на 88 миллионов
 Не обещать золотых гор. Но выполнять всё, что пообещал. 
Такому принципу следовал минувшие пять лет на посту главы 
Кунгура Роман Кокшаров. Ему же собирается следовать и 
дальше.  

В некоторых сферах сделано оказалось даже больше, чем 
было сказано пять лет назад. Город планомерно развивается во 
всех отраслях. Мы попросили Романа Александровича сделать 
небольшой обзор положительных изменений в жизни Кунгура 
и его жителей в эти годы.  

 Состоялись конкурсы на капитальный ремонт улицы Га-
гарина – от кафе «Сельское» в заиренской части города и 
до 2-го километра Берёзовского тракта. А также частично 
– примыкающих к ней улиц Коммуны и Гребнева.

официальный отдел
О созыве очередного заседания 
Кунгурской городской Думы

На основании статей 23, 24 
Устава города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
29 августа 2013 года в 9 часов 
в конференц-зале администра-
ции города Кунгура (ул.Совет-
ская, 26).

2. Внести на рассмотрение 
Кунгурской городской Думы 
следующие вопросы:

2.1. О внесении изменений и 
дополнений в решение Кунгур-
ской городской Думы № 837 от 
27.12.2012г. «Об утверждении 
бюджета города Кунгура на 2013 
год и плановый период 2014-
2015 годов».

 2.2. О внесении изменений в 
Положение «О бюджетном про-
цессе муниципального образо-
вания «Город Кунгур».

2.3. О создании муниципаль-
ного дорожного фонда города 
Кунгура. Докл. Останина Ольга 
Ярославовна.   

 2.4. Об исполнении решения 
Кунгурской городской Думы от 
27.06.2013 № 916.

Докл. Тарасов Олег Анатолье-
вич.

2.5. Информация об исполне-
нии бюджета города Кунгура за 
1-е полугодие 2013 года. Докл. 
Останина Ольга Ярославовна.   

2.6. Об итогах оперативно-
служебной деятельности МО 
МВД России «Кунгурский» в 
1 полугодии 2013 года. Докл. 
Смоляков Олег Викторович.

2.7. О Реестре муниципально-
го имущества муниципального 
образования «Город Кунгур» по 
состоянию на 01.01.2013.

2.8. О Прогнозном плане при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов.

 2.9. О внесении изменений 
в Методику расчета годовой 
арендной платы за недвижимое 
муниципальное имущество г. 
Кунгура на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов».

2.10. Об утверждении переч-
ня муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения 
как имущественных комплек-
сов, предлагаемых к передаче 
из собственности муниципаль-
ногообразования «Город Кун-
гур» в собственность Пермского 
края». Докл. Тарасов Олег Ана-
тольевич.

2.11.  Об утверждении Поло-
жения «О порядке установления 
тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями и 
работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и 
учреждениями».

2.12.Об утверждении Переч-
ня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными 

для предоставления админи-
страцией города Кунгура и ее 
отраслевыми (функциональ-
ными) органами муниципаль-
ных услуг и предоставляемых 
организациями, участвующими 
в предоставлении муниципаль-
ных услуг. Докл. Глазкова Елена 
Владимировна.

 2.13.   О внесении измене-
ний в структуру администрации 
города Кунгура. Докл. Стругова 
Юлия Валерьевна.

2.14. Информация об испол-
нении решений Кунгурской го-
родской Думы от 24.04.2013 № 
900, от 27.06.2013 № 921.Докл. 
Заворохин Сергей Евгеньевич.

2.15. О признании утративши-
ми силу отдельных решений Кун-
гурской городской Думы. Докл. 
Елтышева Лариса Ильинична.

2.16. О Протесте Уральской 
транспортной прокуратуры на 
Правила пользования водными 
объектами на маломерных пла-
вательных средствах, утверж-
денные решением Кунгурской 
городской Думы от 03.12. 2003 
года № 462.

2.17.Об утверждении Поло-
жения о порядке образования 
и осуществления деятельности 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
аппарата Кунгурской город-
ской Думы Пермского края и 
Контрольно-счетной палаты го-
рода Кунгура и урегулированию 
конфликта интересов.     

2.18.Об утверждении Положе-
ния  «О Молодежном кадровом 
резерве муниципального обра-
зования «Город Кунгур».

2.19. О согласовании проекта 
закона Пермского края «О вне-
сении изменений в отдельные 
законы Пермского края».

2.20. О согласовании проек-
та закона Пермского края «Об 
установлении порядка опреде-
ления цены и порядка оплаты 
земельных участков, находя-
щихся в собственности Перм-
ского края или государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, собственни-
кам зданий, сооружений, рас-
положенных на этих земельных 
участках». 

2.21. О согласовании проекта 
закона Пермского края «О вне-
сении изменений в Закон Перм-
ского края «О благотворитель-
ной деятельности в Пермском 
крае».

2.22. О согласовании проекта 
закона Пермского края «О га-
рантиях занятости инвалидов в 
Пермском крае». Докл. Решет-
никова Елена Борисовна

Н.И. Попов,
председатель 

Кунгурской городской думы

ЖИЛЬЁ
С 2008 по 2012 годы на ре-

шение жилищного вопроса мо-
лодых семей было направлено 
285 миллионов рублей. В резуль-
тате 545 кунгурских семей улуч-
шили свои жилищные условия.

Последние пять лет особое 
внимание мы уделяли проблеме 
ветхого жилья. Нам удалось вой-
ти в региональные и федераль-
ные программы по переселению 
людей в новые дома. В период с 
2008 по 2013 год из аварийных 
домов переселено 198 семей, в 
текущем году планируется к рас-
селению 92 семьи. Улучшили 
жилищные условия 182 семьи. 

 Капитально отремонти-
ровано 132 дома, общий объем 
финансовых средств на капре-
монты составил более 142 мил-
лионов рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 Всего на развитие меди-

цины в городе Кунгуре с 2008 
года направлено из разных ис-
точников  324 миллиона рублей. 
В этом году начал работу новый 
перинатальный центр. А женская 
консультация из ветхого здания в 
ближайшее время переедет в но-
вые помещения в перинатальном 
центре.

ОБРАЗОВАНИЕ
За 5 лет мы вложили в ком-

плексный ремонт 26 образова-
тельных учреждений 286 милли-
онов рублей. Теперь все они име-
ют лицензии. В 16 учреждениях 
установлен комплекс «Стрелец-
Мониторинг», это автоматиче-
ский вызов пожарных служб.

 Детские сады. Направле-
ние, над которым нам предстоит 
большая работа в ближайшие 
несколько лет. На настоящий мо-
мент очередь - 1399 детей. Ради-
кально решить проблему можно 
только через строительство но-
вых садиков. Чем мы и планиру-
ем заняться в следующем году. 
Между администрацией города и 
правительством Пермского края 
подписано соглашение о строи-
тельстве трех детских садов. 
Один из них находится в стадии 
проектирования – это детсад на 
95 мест в поселке Первомайском. 
Строительство еще двух детских 
садов на 215 мест  (за Сылвой и 
в центре города) также заплани-
ровано на 2014 год.

Чтобы снять напряжённость 
с очередью в детские сады, в го-
роде уже несколько лет действу-
ет программа «Мамин выбор», в 
рамках которой родители полу-
чают средства на развитие своих 
детей. Мамы получили из мест-
ного бюджета за весь период 62,5 
миллиона рублей. Но мы пони-
маем, что в идеале дети должны 
быть в коллективе. Поэтому мы 
дополнительно ввели 335 мест. И 
с 1 сентября в детских садах № 2 
и № 5 появятся новые группы - по 
25 мест в каждой.

ДВОРЫ, ДОРОГИ, МОСТЫ
В период с 2008 по 2013 год 

капитально отремонтировано 
свыше 16 километров дорог. На 
это потрачено свыше 143 милли-
онов рублей, значительная доля 
- средства городского бюджета.

Более 44 миллионов рублей 
направлено на ремонт дворовых 
территорий. Общая площадь от-
ремонтированных дворов - 85 
тысяч квадратных метров.

 В юбилейный для Кунгура 
год состоялась сдача в эксплуа-
тацию нового Преображенского 
моста через реку Ирень. Работы 
финансировались из краевого и 
местного бюджетов – 236 и 12,4 
миллиона рублей соответственно.

ОСВЕЩЕНИЕ
До 2009 года развитием на-

ружного освещения в Кунгуре не 
занимались. Разрешённых мощ-
ностей хватало на освещение 
лишь 30%  территории города. 
В 2012 году мы завершили ре-
конструкцию сетей наружного 
освещения микрорайона «На-
горный». В результате площадь 
освещённой территории увели-
чилось до 79%. Протяженность 
улиц, охваченных сетью фона-
рей, достигла 22 километров. 
Экономия составила 28,6% с 
учетом увеличения количества 
светильников в 2,6 раза.

Следующий шаг в развитии 
наружного освещения города - 
микрорайоны  РМЗ и нефтеба-
зы.  Этим летом мы произвели 
замену 32 километров провода,  
построили 300 метров новых ли-
ний, установили 860 энергосбе-
регающих светильников. 

 Также завершена рекон-
струкция наружного освещения 
исторической части города. А в 
настоящее время ведём приём-
ку Засылвенской части Кунгура. 
Там мы меняем 961 светильник, 
39,6 километра провода, допол-
нительно монтируем 1,5 киломе-
тра линий наружного освещения.

В 2014 году начнём работы 
по освещению посёлка Кирова. 

После реконструкции авто-
матизированная система управ-
ления позволит снизить нагруз-
ку на бюджет на 4,5 миллиона 
рублей. Ежегодно. На 94% сни-
зятся расходы на техническое 
обслуживание сетей.  

БЕЗОПАСНОСТЬ
 Для обеспечения безопас-

ности города во время паводка 
обустроено 932 метра дамб. На 
это было потрачено около 62 
миллионов рублей, в том числе 
из городского бюджета - около 
17 миллионов. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
С каждым годом преобра-

жаются улицы нашего города. На 
обустройство и содержание объ-
ектов озеленения из городского 
бюджета за последние 5 лет на-
правлено 15 млн руб.

ГОРОДСКАЯ КАЗНА
За последние 5 лет от про-

дажи муниципального имуще-
ства в бюджет города поступило 
195 миллионов рублей. Доходы 
от поступления арендной платы 
увеличились в 1,5 раза и состави-
ли 29 миллионов рублей. Но это 
не значит, что мы бездумно рас-
продаем городские объекты. Не-
смотря на увеличение количества 
проданных объектов, балансовая 
стоимость всего имущества, на-
ходящегося в  муниципальной 
собственности увеличилась в 2,5 
раза. Это происходит благодаря 
тому, что мы активно ведём ра-
боту по передаче имущества из 
краевой и федеральной собствен-
ности в собственность муници-
пального образования, а также 
регистрируем права на бесхозяй-
ные объекты. За эти годы в город-
скую собственность было оформ-
лено 125 бесхозяйных объектов.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
 Сегодня физкультурой и 

спортом в Кунгуре регулярно 
занимаются больше  9 тысяч че-
ловек. Более чем в 2 раза увели-
чилось количество мероприятий, 
участие в них приняло более 100 
тысяч человек. 

 Подходят к заверше-
нию работы по строительству 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Идёт внутренняя от-
делка. Сдача объекта запланиро-
вана на 4 квартал этого года.

Сегодня Кунгур можно на-
звать и столицей технических ви-
дов спорта. «Небесная ярмарка» 
стала международной и статус-
ной. Не случайно 3 января 2014 
года наш город примет у себя 
эстафету Олимпийского огня.

КУЛЬТУРА
В городе появились новые 

места отдыха:  открылся един-
ственный в России Сквер воз-
духоплавателей,  преобразился и 
наполнился посетителями город-
ской парк культуры и отдыха. 

 2012 году состоялось от-
крытие единственного в России 
музея покорителей неба.

Кунгур участвует в проекте 
«Культурный трафик», частыми 
гостями нашего города стали по-
пулярные российские писатель-
ницы: Мария Арбатова, Алексан-
дра Маринина, Елена Васильева.

Беседовал 
Андрей Летов

Оплачено из средств избирательного фонда кан-
дидата на должность главы города Кунгура граж-
данина Российской Федерации Кокшарова Рома-
на Александровича

- 27 августа с подрядными 
организациями будет подпи-
сан контракт, и они приступят 
к работам, - рассказывает на-
чальник управления городско-
го хозяйства Сергей Заворохин. 
– Конкурс на ремонт дорог в 
засылвенской части выигра-
ла пермская строительно-
коммерческая фирма «АТМ». 
Цена вопроса составляет 64 
миллиона рублей. Фирма 
уже монтирует временный 
асфальто-бетонный завод око-
ло села Филипповка, завозит 
щебень. Участок в   Заиренской 
части взяла на себя ДСК «Ма-
гистраль». Здесь стоимость ра-

бот – 24 миллиона рублей. 
Проект капремонта полу-

чил положительное заключе-
ние технической экспертизы. 
На всём протяжении будет сде-
лана выемка грунта, положена 
«подушка» из щебня, а сверху 
на неё уложится асфальт. Срок 
исполнения назначен на 15 
ноября. Автобусные останов-
ки на этом пути также будут 
установлены в соответствии с 
ГОСТом. А бывший наземный 
пешеходный переход к сылвен-
скому рынку по улице Карла 
Маркса наконец-то отделят от 
проезжей части ограждением. 

Дмитрий Спиридонов
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 ситуация 

Служить людям, а не прислуживать власти

- Валентина Александровна, в изби-
рательном бюллетене по одномандатному 
округу вы идёте под номером один. Все ваши 
соперники мужчины стоят ниже. А с перво-
го, как известно, и спрос больше. Вы это по-
чувствовали на встречах с жителями микро-
района Нагорного?

- Я почувствовала другое. Люди устали 
от бесконечных обещаний, от затянувшегося 
ожидания светлого завтра. Они хотят жить по-
человечески сегодня. Не вздрагивать, увидев в 
почтовом ящике коммунальные квитки. Не уни-
жаться на приёме у доктора, вымаливая направ-
ление на бесплатные анализы. Не ломать шапки 
перед властными чиновниками, годами не реша-
ющими самые насущные проблемы. И надеют-
ся, что на этот раз найдётся среди кандидатов в 
депутаты человек, не безразличный к их заботам 
и чаяниям. А то, что я стою выше мужчин, это 
не моя заслуга. Просто моя фамилия по алфави-
ту впереди.

- Кстати,о фамилии. Высоцких в городе 
знают не только как рачительных хозяев, су-
мевших во времена всеобщего развала и хао-
са сохранить завод «Металлист», но и как са-
мых известных в Кунгуре благотворителей. 
В связи с этим вопрос: яблоко от яблони да-
леко упало? 

- Недалеко (смеётся). Да и с кого мне брать 
пример, если не с родителей. У отца я училась 
трудолюбию и упорству. Детство, конечно, 
было не сахар. Но зато я получила хорошую за-
калку. Могу работать по 14 часов в сутки. Ещё 
и учусь без отрыва от производства. Получаю 
третье высшее образование. От мамы унаследо-
вала отзывчивость, присущие всем женщинам 
терпение и доброту. 

Дмитрий Спиридонов

- Давно хотела съездить к род-
ственникам в деревню Комарово 
Комсомольского поселения, - гово-
рит она. - Автобус «Кунгур - Комсо-
мольский» отъезжает из города в по-
ловине восьмого утра, от останов-
ки «Заводская». Его маршрут дол-
жен, вроде бы, проходить через вок-
зал, Филипповку, деревню Комаро-
во. Но автобус никого не посадил на 
«Заводской» и (потом я узнала) пря-
миком ушёл через Сылвенский мост 
на посёлок Комсомольский. Я доби-
ралась на попутных рейсах, да ещё 
три километра шла пешком от трас-
сы до Комарово. Вечером спросила 
у кондуктора, почему автобус утром 
едет другим маршрутом? Она отве-
тила, что утром они в Кунгуре ни-
кого не садят и порожняком едут в 
Комсомольский. 

В похожую ситуацию попада-
ла моя родственница. Села у «Меч-
ты», спросила, идёт ли автобус че-
рез Комарово. Ей сказали, что идёт. 
Но буквально через пару остано-
вок (ещё в городе) планы у водите-
ля резко поменялись, и до Комарово 
он ехать «раздумал». После долгих 

Народный избранник – это не особый статус и привилегии, а высокая 
ответственность и обязанности перед своими избирателями, считает Ва-
лентина Высоцкая. И готова доказать это на деле. 

С проблемой отсутствия нормального подробного распи-
сания столкнулась и читательница «Искры» по имени Юлия.  

Если вы сельский житель или просто впервые пытаетесь выехать из Кунгура в район, то узна-вать расписание районных автобусов вам, скорее всего, придётся по «сарафанному радио». 

Интервью с Валентиной Высоцкой, кандидатом в депутаты Кунгурской городской Думы по избирательному округу № 1

Секретные маршруты? 
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препирательств с моей родственни-
цей (оплатившей проезд до Комаро-
во) кондуктор созвонилась с другим 
автобусом, который её подобрал и 
довёз до деревни. 

 - У меня резонный вопрос: что 
за расписание у этого автобуса? И 
есть ли оно в природе, - спрашива-
ет Юлия.  

Виталий Шульц, индивиду-
альный предприниматель, обслу-
живающий рейс «Кунгур - Комсо-
мольский»: 

- Наши автобусы курсируют с 
семи утра и до девятого часа вечера 
(после вечерней электрички «Пермь 
- Шаля»). Существуют два независи-
мых друг от друга маршрута. «Завод-
ская - Комсомольский» следует через 
вокзал и село Филипповку. Это быв-
ший муниципальный маршрут. Дру-
гой, «Вокзал - Комсомольский», ко-
торый мы разработали сами, следу-
ет через засылвенскую часть Кунгу-
ра и Берёзовский тракт. Семичасо-
вой утренний рейс от «Заводской» 
- единственный, который идёт не че-
рез Филипповку, а через Засылву. Ве-
роятно, у пассажиров, которые ред-
ко пользуются нашими маршрутами, 
и возникла путаница. На конечных 

остановках в Комсомольском выве-
шено расписание: в какие часы ав-
тобус идёт через деревню Комарово. 

В Кунгуре расписания нет. Хотя 
должно быть и у вокзала, и у цен-
тральной поликлиники, и на «За-
водской». Всюду, где есть конечные 
остановки. А ведь ежедневно меж-
ду Кунгуром и посёлком Комсо-
мольским ходит около 15 автобус-
ных рейсов.  

Мы решили «копнуть» чуть 
глубже. Допустим, вам срочно по-
требовалось попроведать бабушку 
в отдалённой деревне. На кунгур-
ском автовокзале рейсы до посёлка 
Комсомольского на информацион-
ном стенде не значится. Равно как 
и времени отправления маршрутов 
до Плеханово, Неволино, Мохового, 
Голдыревского… Не упоминаются 
сёла Зарубино, Тихановка и многие 
другие… 

- Рейс «Кунгур - Комсомоль-
ский» относится к числу пригород-
ных маршрутов, - поясняет Оксана 
Шляпникова, старшийкассир ав-
тостанции «Кунгур». – Пригород-
ные маршруты на автостанции не
заявлены. У нас указывается толь-
ко прибытие транзитных рейсов: 
«Пермь-Лысьва», «Пермь - Серга» 
и так далее. Вы можете сесть на по-
путный автобус, который идёт мимо 

какого-то села Кунгурского райо-
на, но выходить придётся на трассе: 
проходящие автобусы заходят не во 
все населённые пункты. 

- Пассажироперевозчики район-
ных рейсов должны сами подыски-
вать площади под размещение сво-
их расписаний, - говорит Михаил 
Моторин, заместитель начальни-
ка управления городского хозяй-
ства по транспорту и энергетике. 
– Им лишь необходимо согласовать 
это с городом. 

- Примерно год назад на старых 
остановочных комплексах были 
расписания районных маршрутов, - 
утверждает Владимир Шоломов, 
ведущий специалист управления 
развития инфрастуктуры Кун-
гурского района.- На остановках 
«Заводская», «Вокзал», «Горболь-
ница». Сегодня частные перевозчи-
ки работают по направлениям Пле-
ханово, Комсомольский, Голдырев-
ский, Неволино. Представьте, если 
каждый из них поставит свою опо-
ру под расписание? 

По словам Владимира Шусти-
кова, главного инженера МУП 
«Кунгуравтотранс», расписания 
движения автобусов того или иного 
маршрута вывешены на обозрение 
прямо в салонах. 

Странная ситуация. Чтобы по-

пасть в салон, желательно знать вре-
мя отправления автобуса. 

Пытаясь дозвониться до диспет-
черской службы, люди часто путают 
район с городом. 

- Поступает очень много звонков, 
- сообщила нам Ирина Гордеева, 
начальник центральной диспет-
черской службы. – Как раз от пас-
сажиров, «отставших от автобуса». 
Где он идёт, тот или иной рейс? Где 
останавливается? Как рано начина-
ет курсировать? Когда будет послед-
ний? Приходится объяснять, что рай-
онное автобусное сообщение не име-
ет отношения к городскому, и переа-
дресовывать звонки. 

Скажем, у меня нет под рукой 
сети интернет, где отыщется график 
движения автобусов. Нет под рукой 
газеты с напечатанным расписани-
ем. И заветный телефон диспетчер-
ской службы муниципальной пасса-
жирской автоколонны 2-02-87 мне 
не известен. 

Хорошо, переиграем. Предста-
вим, что он мне известен. Звоню. 
На последние деньги с сотового те-
лефона. Батарея – на нуле. Вопрос: 
где висит расписание районных ав-
тобусов? 

- А… нигде, - смутилась девуш-
ка на том конце. 

Приехали. 

- Вы считаете, что этих качеств достаточ-
но для того, чтобы представлять в Думе ин-
тересы 4, 5 тысячи жителей? 

- Я уверена, что без доброты, отзывчивости, 
терпения, трудолюбия и упорства в Думе нече-
го делать. Ну, разве что голосовать со спокой-
ной совестью за продажу школы или другого 
муниципального имущества. Конечно, депутат 
должен ещё и разбираться в тонкостях форми-
рования бюджета, в юридических и экономиче-
ских аспектах деятельности представительно-
го органа власти. Говорю это не для красного 
словца, а как практикующий юрист с высшим 
экономическим образованием. Проблемы, с ко-
торыми уже сегодня обращаются ко мне жите-
ли, часто лежат в правовой плоскости. К сожа-
лению, некоторые чиновники пользуются юри-
дической неграмотностью людей. Занимаются 
волокитой. 

- И вы готовы взять на себя роль обще-
ственного юриста?

- Я уже эту роль выполняю. Но вы же знае-
те, как непробиваема бывает бюрократическая 
стена. Если честно, я и на выборы-то пошла из-
за того, что депутату проще достучаться до вла-
сти. Взять ту же проблему с врачом общей прак-
тики, когда люди не могут попасть на обследо-
вание к узким специалистам даже в Кунгуре, не 
говоря уже о Перми. Потому что это не выгод-
но местному доктору. Или освещение дворовых 
территорий. Жалобы от жителей есть, а поло-
жительных результатов нет. И подобных безоб-
разий хватает.

- Не боитесь нарваться на неприятности?
- Это один в поле не воин. А когда за тобой 

стоят люди, когда чувствуешь их поддержку, бо-

яться просто стыдно. Кстати, на депутатские за-
просы и обращения прокуратура реагирует бо-
лее оперативно. 

- Какой, по-вашему, должна быть вновь 
избранная Дума?

- Здравой. Независимой. С депутатами, ду-

мающими не о своём бизнесе, а об интересах 
жителей города. И способными отстаивать эти 
интересы. 

- Если жители микрорайона Нагорного 
изберут Вас своим депутатом, с чего начнёте 
своё служение им?

- Открою общественную приёмную депута-
та в Нагорном. И конечно же начну работу по 
искоренению ЖКХамства. Большая часть на-
казов моих избирателей касается как раз рабо-
ты одной из управляющих компаний, их там 
две. И очень важно использовать все имею-
щиеся проекты и программы по благоустрой-
ству улиц, придомовых территорий, возведе-
нию новых детских площадок. А те площадки, 
что есть, мы вместе с жителями Нагорного при-
ведём в порядок. Будем принимать участие во 
всех городских и краевых программах для по-
лучения финансовых средств. 

- Как на вашем избирательном округе 
проходит выборная кампания?

- Спокойно. Одна женщина борется с тре-
мя мужчинами. И мужчины ведут себя в рам-
ках приличия. По крайней мере, пока. Это вы-
зывает уважение. Надеюсь, что за оставшиеся 
две недели ничего в этом плане не изменится. 
И жителям Нагорного не придётся краснеть за 
своих кандидатов. 

Беседовал Лев Августовский

Человек. Общество

Валентина

ВЫСОЦКАЯ
Кандидат в депутаты Кунгурской городской Думы 
VI созыва по округу №1

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Перм-
ского края шестого созыва по избирательному округу № 1 гражданки Российской Федерации Высоцкой 
Валентины Александровны
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 образование

Будущее за сельским 
хозяйством!

- Андрей Борисович, как 
прошло объединение сельхоз-
колледжа с профессиональ-
ным училищем № 68?    

- Процесс реорганизации 
практически завершился. В ре-
зультате слияния мы стали од-
ним из самых крупных учреж-
дений профобразования сельско-
хозяйственного направления  в 
Пермском крае. Приём на новый 
учебный год осуществляется с 
учётом  профессий, по которым 
раньше велась подготовка в ПУ 
№ 68.

- В коридорах у вас кипит 
работа. Летом была пора боль-
ших ремонтов?

- Да, вы правы. Мы провели 
большую работу летом – сде-
лали ремонт на площади 1500 
квадратных метров. Это, прежде 
всего – специализированные ау-
дитории, лекционный зал, ма-
стерские. Ремонт капитальный. 
Начиная с системы отопления, 
заканчивая подключением каби-
нетов к интернету и локальной 
компьютерной сети учреждения. 
Мы закупили 15 комплектов ме-
бели, 70 ноутбуков. И со дня на 
день ждём поступление нового 
автомобиля «Киа Пиканто». 

- Ездить на нём будете Вы? 
- А вот и не угадали. Учащие-

ся. Студенты колледжа будут на 
нём проходить обучение води-
тельским навыкам, готовиться 
к сдаче экзамена на категорию 
Б. Причём мы учим студентов 
на права на льготных условиях, 
практически по себестоимости, 
не получая с этого никакой при-
были.    

- Как прошёл приём абиту-
риентов этим летом? Привле-
кают современную молодёжь 
сельхозспециальности? 

- Привлекают. Но есть общие 
тенденции, которые мы не мо-
жем изменить. Основная масса 
абитуриентов стремится к тому, 
чтобы получить среднее про-
фессиональное образование, 
рабочую профессию получать 
не хотят. Возникает нестыковка 
потребностей реального сек-
тора экономики и социального 
спроса населения. Сейчас рынок 
труда испытывает большую по-
требность в рабочих кадрах. На 
многих предприятиях квалифи-
цированные рабочие получают 
зарплату, соизмеримую с зарпла-
той топ-менеджера. А как иначе? 
Есть такие профессионалы, на 
которых всё производство дер-
жится. 

- Каковы всё-таки проме-
жуточные итоги набора новых 
студентов?

- Вы правильно заметили, 
что итоги промежуточные. При-
ём студентов мы ведём до 27 де-
кабря. Поэтому те, кто долго не 
мог определиться с выбором ме-
ста обучения, могут приходить к 
нам. Мы будем только рады. 

Если по всем специальностям 
среднего профессионального об-
разования мы набор выполнили, 
и на некоторых из них есть даже 

В новый учебный год Кунгур-
ский сельскохозяйственный 
колледж вступает после объ-
единения с  училищем № 68. 
О новых реалиях учебного 
заведения мы беседуем с 
директором колледжа Ан-
дреем Деньгиным.

 8 сентября – выборыК сведению избирателей

конкурс два человека на место, 
то на рабочие профессии – набор 
выполнен только наполовину. 
Обидно. Ведь профессии очень 
хорошие.

- Расскажите читателям 
про них…  

ТРАКТОРИСТ. Универсаль-
ная профессия. И в селе, и в го-
роде – работа везде обеспечена. 
Легко пройти переподготовку на 
любую другую технику.

ПЕРЕРАБОТЧИК СКОТА И 
МЯСА. В Кунгуре два крупней-
ших в крае мясоперерабатываю-
щих завода – «Телец» и «Мясо-
комбинат «Кунгурский». Воз-
можность получить работу не в 
какой-нибудь фирме-однодневке, 
а в стабильном, динамично раз-
вивающемся предприятии – с 
начальной зарплатой в районе 
20-30 тысяч рублей и полным со-
циальным пакетом.          

МАСТЕР РАСТЕНИЕВОД-
СТВА. Прекрасная профессия. 
Посмотрите на Пермь, на Кун-
гур. Города утопают в зелени. 
Сколько цветов высаживается. 
Какое внимание уделяется бла-
гоустройству и ландшафтному 
дизайну.

ПОВАР-КОНДИТЕР. Очень 
востребованная в наши дни про-
фессия. Дефицит колоссальный. 
Возможность реального трудоу-
стройства в Кунгуре или в Перми.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕ-
МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. 
Очень хорошая перспектива. 
Специалистов немного, а зна-
чит, востребованность на рынке 
труда обеспечена. В сельском 
хозяйстве вы сейчас практиче-
ски не найдёте хозяйств, каких 
было много ещё лет десять назад 
– разбитые трактора, полузраз-
рушенные свинарники, пьяные 
работники. Сейчас идёт тоталь-
ная автоматизация. Вручную уже 
почти ничего не делается.       

- Убедили. Профессии дей-
ствительно хорошие. Однако 
есть одно но… В народе ходит 
такое расхожее мнение, что в 
сельском хозяйстве работать 
непрестижно.

- Не могу с этим мнением 
согласиться. Государство сей-
час  очень обеспокоено положе-
нием дел на селе. Выделяются 
различные субсидии, оказыва-
ется поддержка сельхозпроиз-
водителям. А значит, с точки 
зрения будущего, -  получать 
сельскохозяйствен-ную профес-
сию очень перспективно. Конку-
ренция невысокая, возможности 
большие. Каждый наш выпуск-
ник, который находит работу по 
специальности в сельской мест-
ности, получает единовремен-
ную выплату из краевого  бюд-

жета в размере 100 тысяч рублей. 
Через три года, если продолжает 
работать, -  снова 100 тысяч, а 
ещё возможность получать суб-
сидии и льготные кредиты.     

- Есть ещё один стереотип 
– молодёжь поголовно стре-
мится уехать из провинции в 
большие города. И, дескать, 
правильно делает. Что скажете 
на это?

- На мой взгляд – как мини-
мум, спорное суждение. Такие 
ценности, как экология, здоровый 
чистый воздух и натуральные 
продукты, весь мир ставит выше  
всего остального. За границей 
люди уже давно стараются жить 
за городом, а не в мегаполисах. И 
у нас в стране в последнее время 
наметился тот же тренд. 

- Какой процент ваших вы-
пускников работает по специ-
альности?

- Порядка 70 процентов. Это 
очень высокий показатель, учи-
тывая, что некоторые ребята по-
сле получения диплома уходят в 
армию, а девчата – в декрет. Кун-
гурский сельскохозяйственный 
колледж  хорошо знают в Перм-
ском крае, и работодатели вы-
соко ценят наших выпускников. 
Кроме того, у наших студентов  
есть уникальная возможность 
продолжить обучение в Перм-
ской сельхозакадемии, с которой 
у колледжа заключено соглаше-
ние о сотрудничестве.     

- В завершении беседы рас-
скажите тем молодым людям, 
которые ещё стоят перед вы-
бором, куда пойти учиться, в 
чем привлекальность  Кунгур-
ского сельскохозяйственного 
колледжа. 

- Главная особенность в том, 
что преподаватели и студенты 
стремятся жить одной семьёй. 
Внутри колледжа тёплый, хоро-
ший, дружный климат. Студен-
ческие годы – это один из самых 
светлых и ярких периодов в жиз-
ни. И мы стремимся, чтобы так 
оно и было. У нас минимальный 
процент отчислений,  почти каж-
дую неделю проходят мероприя-
тия для студентов: культурные, 
спортивные, развлекательные. 
Вместе  играем в КВН, участву-
ем в конкурсах и олимпиадах. 
Кстати, во вторник, 27 августа 
в 12 часов, перед зданием кол-
леджа мы проведём дискотеку 
и розыгрыш ценных призов для 
ребят, которые подали докумен-
ты (обязательно оригиналы) на 
поступление. Чтобы участвовать 
в розыгрыше, можно ещё успеть 
сдать документы  в понедельник. 
И даже во вторник утром. А глав-
ный приз того стоит – это айфон.        

Подготовил 
Денис Поляков  

№ 
ок
ру
га

№ 
УИК 

Числен-
ность 

избирате
лей на 

01.01.2013

Адрес 
помещения 

для 
голосования

Здание, в 
котором 

размещается 
помещение 

для 
голосования

Председатель 
участковой 

избирательной 
комиссии

1

1901 1807

ул. 
Космонавтов, 

д.12
3-35-53

МБОУ «СОШ  
№ 12»

Логинова 
Татьяна 

Леонидовна

1902 1180 ул. «Искра», 
д.25,  6-04-01

МБУК «ЦД 
«Нагорный»

Баннова 
Валентина 

Анатольевна

1903 1333
ул. Нефтяников, 

д.35
6-03-53

Клуб «Эврика»
Тарасова 
Марина 

Викторовна

2

1904 288
ул.К.Маркса, 

д.41
2-96-19

МУ «Дворец 
культуры 

машиностроителей»

Кирьянова 
Ирина 

Николаевна

1905 1902

ул. 
Полетаевская, 

д.2
2-79-35

ФГОУ СПО 
«Кунгурский 

сельскохозяйственный 
колледж»

Лобанова 
Ольга 

Павловна

1906 2171

ул. 
Просвещения, 

д.12, 
2 -73 - 78 
  2 -70-71 
– в день 

голосования

МАОУ 
«Начальная 

школа - 
детский сад 

№ 15»

Белёва 
Екатерина 

Вениаминовна

3

1907 1380

ул. 
Полетаевская, 

д.2
2-79-35

ФГОУ СПО 
«Кунгурский 

сельскохозяйственный 
колледж»

Дрёмина  
Ирина 

Владимировна

1908 1292
ул. Голованова, 

д.106
3-67-27,  2 34 15 

МАОУ 
«СОШ № 18»

Коцюбинская 
Ирина 

Алексеевна

1909 1780
ул. Воровского, 

д.35
3-60-07

«Кунгурский 
Лесотехникум»

Болотов  
Виктор 

Петрович 

4

1910 2596
ул. Матросская, 

д.15
2-96-39

«Кунгурский 
колледж 

промышленных 
технологий, 

управления и 
дизайна»,  кор.3 

Новиков 
Александр 
Сергеевич

1911 2018

г. Кунгур,
 ул. К.Маркса, 

д.10
2-90-88

Библиотека 
№ 6

Пономарева 
Надежда  

Владимировна 

5

1912 1792

г. Кунгур, 
ул. К.Маркса, 

д.41
2-96-19

МУ «Дворец 
культуры 

машиностроителей»

Катыгина 
Ольга 

Анатольевна

1913 1627

ул. 
Просвещения, 

д.2
2-07-27

«Кунгурский 
кол-ледж 

промышленных 
технологий, 

управления и 
дизайна», кор. 1

Касперович 
Татьяна 

Аркадьевна

1914 1234
 ул. Ленина, 

д.75
3-12-08

 «Гимназия  
№ 16»

Лузина Ольга 
Юрьевна

6

1915 1719
 ул. Ленина, 

д.38
2-02-48

ДЮСШ 
«Лидер»

Куделькина 
Наталья 

Геннадьевна

1916 1171
ул. К.Маркса, 

д.23
2-96-32

«СОШ № 10»
Гущина 

Надежда 
Александровна

1917 1504 ул. Гоголя, д.34
2-36-72

«Детская 
школа 

искусств»

Попова Ирина 
Анатольевна

7

1918 1764
ул. Пугачева, 

д.63
2-43-72

МАОУ «СОШ 
№ 1»

Акулова  
Татьяна 

Леонидовна

1919 1430
ул. Пугачева, 

д. 63
2-44-92

МАОУ «СОШ 
№ 1»

Жарникова 
Марина 

Анатольевна

1920 1470
ул. Голованова, 

д.36
2-42-69

«Стадион «Труд»,  
подтрибунное 

помещение

Данилова 
Ирина 

Анатольевна

8

1921 1576
ул. Свободы, 

д.116
3-98-07

МАОУ «СОШ 
№ 2»

Юшкова Нина 
Викторовна

1922 1559
ул. Свободы, 

д.116
3-98-07

МАОУ «СОШ 
№ 2»

Русинова 
Ольга 

Николаевна

1923 1812
ул. Свободы, 

д.144
3-06-22

ДЮСШ 
«Уралец»

Колмаков 
Сергей 

Германович

9

1924 747
ул. Свободы, 

д.144
3-07-24

Библиотека № 2
 в МБОУ 

ДОД ДЮСШ 
«Уралец»

Мошин 
Александр 
Сергеевич

1925 1232 ул. МОПРа, д. 6
6-69-25

МУК «Клуб 
железнодорожников»

Мельчина 
Лариса 

Николаевна

1926 1127
ул. Каширина, 

д.17
2-66-79

МАОУ «СОШ 
№ 21»

Рожнева 
Татьяна 

Ивановна

1927 1394
ул. Каширина, 

д.17б
2-63-80

МАОУ «СОШ 
№ 21»

Гостева 
Татьяна 

Валентиновна

10

1928 1496

ул. Гоголя, д.17
2-43-25

2-30-35 – в день 
голосования

МБУК «МДК 
«Мечта»

Шапранов 
Юрий 

Васильевич

1929 1206 ул. Гоголя, д.1
2-46-56

ГОУ НПО «ПУ 
№ 68»

Рахматова 
Наталья 

Борисовна

1930 1195
ул. Гайдара, 

д.21
2-30-11

МБОУ «ООШ 
№ 17» 

Грязнова 
Галина 

Григорьевна

1931 751
ул. Батальонная, 

д.13
2-41-50

Библиотека 
№ 10

Михляева 
Екатерина 

Вячеславовна

11

1932 1888
ул. Заводская, 

д.35
2-57-40

МАОУ 
«Детский сад   

№ 29»

Ефимова 
Ольга 

Аркадьевна

1933 2179
ул. Кирова, 

д.33а
3-44-54

МБОУ «СОШ  
№ 13»

Антонова Нина 
Александровна

1934 413

п. Дальний
3-43-64

3-43-64 – в день 
голосования

МБУК «Клуб 
поселка 

Дальнего»

Рыжков  
Алексей 

Владимирович



5Профессионалы

В своих работах я 
пытаюсь отойти от 
иллюстративности 
изображений, 
стремлюсь к 
лаконичности, 
пластичности и 
условности…

,, В его мастерской  сказоч-
но. Стеллажи в три стены за-
ставлены каменными скульпту-
рами от пола до самого вер-
ха. А на потолке в три ряда – ко-
локольчики.  Степан Степано-
вич исполняет «музыку ветра» 
на русский манер. Многоголо-
сье больших и маленьких ко-
локольцев заливает простран-
ство. На душе становится как-то 
по-особенному трепетно. Он  
как добрый сказочник, седов-
ласый, с белой бородкой и хи-
трым прищуром глаз. Чем-то 
похож на белую сову. Может, от-
того и много их у него, этих ка-
менных птиц, рассевшихся по 
полкам и стеллажам, шкафам и 
даже старинным фонарям.

- Я очень люблю этих птиц, - 
признаётся Степан Степанович, 
- они есть везде, по всему свету, 
от южных стран до Заполярья. И 
вырезать их тоже очень интерес-
но. Выражение глаз, поворот го-
ловы, цвет оперения – всё зави-
сит от самого камня. Ведь пре-
жде, чем взяться за работу, ка-
мушек изучаешь. Он всегда под-
скажет правильное направление.

В этом вся суть работы ма-
стера, он сам. Даже когда впер-
вые решил поучаствовать в кон-
курсе плотницкого мастерства в 
Зарубино, долго рассматривал 
бревно, из которого предстояло 
вырубить скульптуру. Два суч-
ка подсказали – это глаза. Гла-
за большой… совы. За несколь-
ко часов родился образ. Сова не-
много раскосо, немного хитро 
посмотрела на людей и «улете-
ла» в Каширинский музей.

- Создавая художественный 
образ, - говорит камнерез, - пред-
ставляю место, в котором ока-
жется скульптура, её окружение. 
Всегда желаешь, чтобы она дели-
катно вписывалась в интерьер, не 
была лишней, пустой и даже мог-
ла вести диалог с хозяином.

Какие же диалоги ведёт ма-
стер со своими камнями, скуль-
птурами? Вспоминает ли своё 
трудное детство на Вятке или 
отца – фронтовика? А может, 
день, когда впервые попал в 
камнерезную кунгурскую шко-
лу? Давно это было, больше со-
рока лет уж прошло, а помнит 
те дни, как будто вчера пере-
ступил порог учебного заведе-
ния. Вспоминает своих учите-
лей – выпускников Московского 
художественно-промышленного 
училища. Они открывали перед 
мальчишками сказочный мир 
искусства, древних культур, рас-
сказывали о музыке, театре, ли-
тературе и почти волшебной их 
профессии. 

А может, о дальних странах 
грезит, обдумывая очередной 
образ? Марокко, Испания, Шри 
Ланка, Австрия, Египет… Везде 
побывал Кривощёков, привёз из 
дальних странствий селенит из 
пещеры Найка (Мексика), в ко-
торой так жарко, что зайти туда 
можно в ледяном жилете и толь-
ко на 15 минут. Деревянные фи-
гурки людей из Кении. Восхи-
щается работой тамошних ма-
стеров. Но дальние страны не 
навеяли чужеземных образов, 
всё те же русские звери и птицы, 
купцы и мастеровой люд рож-
даются из камня в мастерской 
камнереза. Вот медведь дрем-
лет, свернувшись калачиком, его 
собрат бредёт куда-то навстре-
чу снегам. Семейка пингвинов, 
фигурки святых в белоснежных 
одеждах и белая ворона. 

- Эта птица с характером, - 
улыбается Степан Степанович. 
– Посмотрите, какой поворот 
головы, какие у неё лапы, как 
твёрдо она стоит на этой земле.

 И мне вдруг почудилось, что 
она тоже похожа на своего хо-
зяина. Впрочем, если пригля-
деться повнимательнее, все его 
скульптуры, все образы имеют 

эту похожесть. Вроде разные, 
а всё одно похожи. Это и есть 
собственный почерк талантли-
вого мастера.

Вообще-то Кривощёков не жа-
лует слово «талантливый», гово-
рит – «способный», «мастеро-
вой». Это он и по отношению к 
другим, и к себе тоже. Он неве-
роятно скромный и не любит хва-
статься своими успехами. Пач-
ка грамот запрятана в коробке в 
шкафу, как и награды. А ведь он 
участник и призёр множества вы-
ставок и конкурсов. Последний, 
кстати, состоялся совсем недав-
но в С-Петербурге – XVII Меж-
дународный конкурс ювелирного 
и камнерезного искусства «Юве-
лирный олимп», на котором ра-
бота Кривощёкова была удостое-
на диплома. Гостями в его скром-
ной мастерской были писательни-
ца Александра Маринина и поэт 
Евгений Евтушенко, а работы за-
служенного учителя РФ, члена 
союза художников России Сте-
пана Кривощёкова разлетелись 
по всему миру. Их охотно при-
обретают не только земляки, но 

и заморские ценители каменного 
искусства. А работы его и прав-
да особенные. От них веет …ую-
том. Вроде бы холодный камень, 
а уютный, домашний. 

В музее и выставочном зале 
«художки» он показывает рабо-
ты своих учеников. Гордится. 
За полвека воспитал их немало, 
вложив частичку собственной 
души. Ведь это главное, пере-
дать знания другим. И в первую 
очередь своим близким. Сын и 
внук пошли по стопам своего 
отца и деда. Сын Юрий – уже 
известный мастер. Внук Кирилл 
нынче закончил Художествен-
ную академию в Перми и дела-
ет первые успешные шаги.

Покидать мастерскую Степа-
на Степановича не хочется. Ка-
менные скульптуры невообра-
зимым образом действуют успо-
каивающе, обволакивая теплом 
и негой. Неяркое солнце пуска-
ет в окно мягкий свет, а вете-
рок колышет ветки за стеклом. 
В открытую створку видно пти-
чью кормушку, выдолбленную 
из ствола дерева, крыша кото-

рой похожа на открытую книж-
ку. Рядом колокольчик. Мороз-
ным днём ударит он по колоколь-
чику, созывая пернатых на обед. 
Слетится стая юрких синичек к 
окошку, а он наблюдать станет, 
усмехаясь про себя. На душе обя-
зательно станет радостно. А коль 
радостно, то и работа спорит-
ся да ладится. Ну – ка, камушек, 
расскажи о себе мастеру, покажи 
верный путь к созданию нового 
волшебного образа…

Наталья Шейфер
 фото автора

 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАРТОЧКА СТЕПАНА КРИВОЩЁКОВА

Все работы мастера удивительно уютные и домашние

Степан Кривощёков: вороны – очень умные птицы и они заслуживают того, чтобы их вырезали в камне
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Путь к волшебному образуВыбрав профессию камнереза по воле судьбы, Степан Кривощёков, преподаватель Кунгурского художествен-ного колледжа, спустя десятилетия может уверенно сказать: «Не пожалел ни разу».



 110 лет – зданию школы № 10

Притяжение «десяточки»Уникальный учительский выпуск школы № 10 вспоминает о ярких моментах классной жизни.
На заднике школьного двора растёт старая липа. Говорят, она 
ровесница десятой школы. И когда захочется поговорить со сво-
им детством, нужно крепко обнять ствол, ещё крепче  зажмуриться, 
и …почувствуешь, как с коленки сползает белый гольфик, и колет 
сквозь синий форменный пиджачок яркая октябрятская звёздочка…
Трогательные и смешные истории из школьной жизни вспомнили  
учителя, выпускники десятой.

Юбилей 6

НА ЛЕСТНИЦЕ УСТРАИВАЛИ 
ГОРКУ

Людмила Михайловна Бо-
лотова, выпускница 1968 года, 
учитель английского языка:

- Разве можно забыть, как ка-
тались в зимние каникулы с де-
ревянной горки прямо в школе на 
центральной лестнице, совмест-
ное катание на лыжах и на конь-
ках на стадионе «Труд»? А на об-
ратном пути ели кильку с чёрным 
хлебом.

От души и со смешинкой по-
здравляли юношей с Днём защит-
ника Отечества. Каждому юно-
ше посвятили стихи и послание. 
Письма отправили без марки, 
чтобы юношам пришлось выку-
пать их. Было забавно. 

НУЖНОЕ РУСЛО
Елена Робертовна Симонян, 

выпускница 1986 года, учитель 
начальных классов:

- …Наталья Ивановна Ворон-
кова пришла к нам в класс, ког-
да мы были пятиклассниками. 
Она не была нашей классной ру-
ководительницей, но, несмотря 
на это, уделяла нам очень много 
внимания: поддерживала в труд-
ную минуту, жалела, когда нам 
было тяжело, ездила с нами в 
колхоз на турнепс и замечатель-
но преподавала математику. Как 
же мы все грустили, когда наша 
любимая Наталья Ивановна ушла 
в декретный отпуск.

Но наша учительница про нас  
не забыла. Во время декретно-
го отпуска она пришла к нам на 
экзамен в выпускном классе и… 
Я не могла выполнить одно зада-
ние, а Наталья Ивановна напра-
вила меня в нужное русло. Я это-
го никогда не забуду. 

ДРУЖБА, ИСПЫТАННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

Татьяна Валерьевна Попо-
ва (Никифорова), выпускни-
ца 1972 года, учитель русского 
языка и литературы:

- Самое главное, что отличало 
нас, учеников 10 А класса – это 
дружба. Мы все сплочённо ходи-
ли в походы с ночёвкой, проводи-
ли классные вечера (готовили их, 
естественно, сами), устраивали 
КВН между мальчиками и девоч-
ками (помню, как будто это про-
исходило совсем недавно).

Эту дружбу мы пронесли че-
рез года. Ежегодно после окон-
чания школы в первую субботу 
февраля мы встречаемся. Ждём 
эту дату с нетерпением! А ког-
да была жива Софья Харитонов-
на Дворянова, наш классный ру-
ководитель, то мы собирались у 
неё дома.

Я очень счастлива, что судьба 
когда-то свела нас вместе и наша 
дружба прошла испытание вре-
менем.

НАМ ДОСТАЛАСЬ ГРУЗИЯ
Светлана Валерьевна За-

грядская (Калинина), выпуск-
ница 1983 года, учитель на-

чальных классов:
В декабре 1982 года широко 

отмечалась дата 60-летия образо-
вания СССР. В связи с этим юби-
леем в школе проходил фестиваль 
Дружбы народов. Каждый класс 
представлял какую-либо респу-
блику Советского Союза. Наше-
му 10 «Б» досталась Грузия. Го-
товились мы основательно: под-
бирали и шили костюмы, разучи-
вали песни и танцы, находили ин-
формацию о знаменитых людях 
Грузии, подбирали рецепты тра-
диционных грузинских блюд. И 
никому из нас тогда в голову не 
могло прийти, что 70-летие СССР 
отмечаться уже не будет, а в далё-
ком августе 2008 года произой-
дёт вооружённый конфликт меж-
ду Осетией и Грузией…

ВОТ ЭТО ЖИЗНЬ!
Наталья Васильевна Усен-

кова, выпускница 1986 года, 
учитель начальных классов:

- Моё пионерское детство про-
ходило в период активного тиму-
ровского движения. И мне навсег-
да запомнится, как в 6 и 7 клас-
се мы помогали убирать уро-
жай маме Городиловой Тамары 
Петровны, учительницы нашей 
школы. Как нам нравилось хо-
дить в Беркутово! С большим же-
ланием, весёлым настроением и, 
конечно же, заигрываниями меж-
ду мальчишками и девчонками 
мы дружно и незаметно выкапы-
вали картофель на большом ого-
роде. А самое главное, после ра-
боты сидели за большим столом 
и за обе щёки уплетали свежесва-
ренную картошку из чугунка. Вот 
это жизнь!

УЧИТЕЛЯ – НАШ ЭТАЛОН
Елена Александровна От-

инова (Орлова), выпускница 
1987 года, учитель математики:

- Самым ярким в школь-
ной жизни впечатлением были 
и остаются мои учителя. Мно-
гие из них уже мои коллеги, но 
я по-прежнему отношусь к ним 
с трепетом и любовью. Моя пер-
вая учительница – Ангелина Ва-
сильевна Котельникова. Затем 
меня учили Галина Григорьевна 
Финаева, Лидия Андреевна Ва-
кина, Виктор Николаевич Алек-
сеев, Клавдия Ефимовна Гусева, 
Лидия Константиновна Зайцева 
и, конечно, Зинаида Михайловна 
Болотова. 

Благодаря этим великолепным 
людям я и выбрала свою профес-
сию. 

СУЩЕСТВА ИЗ ПЕНАЛА
Людмила Боброва (Власова) 

выпуск 9 класса 1993 года, учи-
тель ИЗО и черчения: 

- В мае на улице появляют-
ся береговушки. Наши мальчи-
ки просто не могли не восполь-
зоваться этим моментом. В пе-
ремену они сбегали «на охоту» 
и пронесли этих неприятных су-
ществ тихонько в класс. Они так 
же незаметно подложили нам, де-

вочкам этот «сюрприз» в пеналы. 
Когда начался урок, мы, как всег-
да, открыли пеналы, чтобы взять 
ручки. И оттуда вылетели, выбе-
жали, выползли эти «очароваш-
ки».

В классе, конечно же, стоял 
визг! Бедная учительница… Она 
вначале испугалась, но когда всё 
выяснилось, заулыбалась и сказа-
ла: «Что вы испугались? Это ведь 
не слон!» У нас в пеналах были 
береговушки, а у мальчиков заме-
чания в дневнике…

БЕГАЮ ПО ЭТАЖАМ
Лариса Владимировна 

Южанинова (Рокко), выпуск-
ница 1988 года, учитель на-
чальных классов:

- Много чудесных и добрых 
воспоминаний связано с люби-
мой «десяточкой». Несколько лет 
назад мне часто снилось, что я бе-
гаю по школьным этажам. Види-
мо, скучала по родной школе. Во 
время перемен наш класс часто 
играл в различные игры, особен-
но в «Ручеёк». А весной – в «Кон-
далы», прямо на улице. Пока не 
позовёт нас заливистый звонок 
на урок… Здорово было! 

ТАНЦЫ ПОД ИТАЛИЮ
Елена Викторовна Акзеги-

това (Борисова), выпускница 
1988 года, учитель географии:

- После 7 класса в августе 
1985 года мы ездили в летний 
трудовой лагерь «Ровесник» на 
базе совхоза «Жилинский». Ра-
ботали на полях, убирали клуб-
ни турнепса. Жизнь кипела. 
Днём – сельхозработы, а во вто-
рой половине дня различные ме-
роприятия. Воспитатели трудо-
вой смены Людмила Михайлов-
на Болотова  (учитель англий-
ского языка) и Елена Борисовна 
Решетникова (учитель физкуль-
туры) проводили с нами игры и 
конкурсы. Запомнилась спортив-
ная игра «Охотники и лисы», где 
одна команда по следам разы-
скивала другую. Бегали и скры-
вались лисы до темноты по всем 
бескрайним полям совхоза. А ве-
чером… Какие незабываемые 
дискотеки  проводил наш дис-
коман Сергей Малых! Тогда на 
самом пике популярности была 
итальянская эстрада. В качестве 
вознаграждения за пятую трудо-

вую четверть мы получили по-
ездку в Пензу.  

АВТОБУС НА МЕТАЛЛОЛОМ
Оксана Вячеславовна Тра-

пезникова, выпускница 1987 
года, учитель русского языка и 
литературы:

- В наше октябрятское дет-
ство популярными мероприяти-
ями считались сбор металлоло-
ма и макулатуры. И вот в очеред-
ную акцию по сбору металла мы 
отправились на территорию авто-
колонны, откуда вынесли по ча-
стям каркас автобуса, огромное, 
по нашим меркам, количество 
металлолома. Когда мы проходи-
ли мимо библиотеки, нам предло-
жили унести довольно много ста-
рых книг и журналов. Мы не от-
казались. В итоге наша звёздочка 
оказалась на втором месте.

КОРОВЫ У ПАЛАТКИ
Михаил Владимирович Бо-

лотов, выпускник 1997 года, 
учитель английского языка:

- Наш классный руководи-
тель, Людмила Михайловна Бо-
лотова, всегда придумывала что-
то новое, интересное. Очень за-
помнились поездки в колхоз «на 
турнепс», наши походы – печё-
ная картошка, чёрный хлеб и кон-
сервы. Однажды мы проснулись, 
вышли из палаток, а по нашему 
лагерю бродит целое стадо коров. 

Наш «Г» класс был очень 
дружный: вместе ездили в лагеря, 
учились и отдыхали. Жаль, что 
сейчас жизнь раскидала всех, и 
мы очень редко встречаемся. 

БУДУЩЕЕ НАУКИ
Светлана Витальевна Ара-

пова (Мушкалова), выпускни-
ца  1983 года, учитель биоло-
гии:

- Моим любимымм предмета-
ми были биология и химия. В 8 
классе я принимала участие в го-
родской олимпиаде по биологии 
и стала призёром. Считаю, что 
химия и биология такие науки, 
без которых человек категориче-
ски существовать не может, поэ-
тому своё  будущее я неразрывно 
связала с этими науками.

Самым ожидаемым событи-
ем года были поездки в колхоз 
на уборку турнепса и картошки, 
а так же трудовые лагеря, в ко-

торых я работала с 7 класса. Мы 
пололи свеклу, прореживали са-
женцы сосен в санатории «Пес-
чанка». Итогом этой работы ста-
ла поездка по маршруту Москва 
– Брест – Хатынь. Дружба, взаи-
мопомощь, интересные вечера – 
всё это останется в моей памяти 
на всю жизнь.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Светлана Михайловна 

Овчинникова (Усольцева), вы-
пускница 1996 года, педагог-
психолог:

- Я благодарна судьбе, что пер-
вым учителем моим была Мария 
Александровна Соболева. На-
чальные классы –  три замеча-
тельных, чудесных года учёбы! 
Каждый урок был настоящим от-
крытием. Учительница верила в 
нас и каждому находила слова по-
ощрения. Мария Александровна -  
талантливый педагог, которая сы-
грала в моей жизни главную роль 
– я тоже стала учителем началь-
ных классов!

Педколлектив школы №10  – 
59 учителей, из них 20 – выпуск-
ники десятой, в том числе дирек-
тор Татьяна Аркадьевна Бажано-
ва (Колосова). Учителем истории 
в школе №10 работает выпуск-
ница «десяточки» Светлана Ле-
онидовна Емельянова (Бовыки-
на), английский язык преподаёт 
недавняя выпускница Ольга Сер-
геевна Колодина. Мы поздравля-
ем со 110-летием со дня откры-
тия учебного заведения всех вы-
пускников и всех учителей шко-
лы №10, и тех, кто со школой с 
детства, и тех, кто пришёл в де-
сятую школу дипломированным 
учителем.
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Хлопина Антонина 
Власовна 

Вакина Лидия Андреевна 

УЧИТЕЛЯ-ВЕТЕРАНЫ, 
ВЫПУСКНИКИ 10 ШКОЛЫ:

Жужгова Людмила 
Алексеевна
Бишарева Нелли 
Алексеевна
Тонкова Лариса 
Александровна
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 память  жилье 

 внимание: конкурс 

 поиски, находки 

Поисковик из города Дно 
(Псковское область) Сер-
гей Егоров прислал в ре-
дакцию нашей газеты элек-
тронную копию уникальной 
фотографии. На ней запе-
чатлены три члена экипажа 
самолета СБ-2, погибше-
го при выполнении боево-
го задания в августе 1942 
года, в том числе наш зем-
ляк, уроженец села Юго-
Осокино (Калинино) Васи-
лий Алексеевич Любимов.

Троельжанское поселение станет пилотной площадкой 
для реализации краевого проекта по строительству инди-
видуального жилья эконом-класса. 

Фото погибшего экипажа На шаг впереди

Молодежный кадровый резерв

Тайна узника пермского замка

«Искра» дважды писала на эту 
тему: «Не вернулся из боя…» (20 
февраля 2010 года), «Дновский 
крест» (28 августа 2010 года).

Напомним, что Василий Лю-
бимов родился в 1915 году в мно-
годетной семье в деревне Ильин-
ке, недалеко от Юго-Осокино 
(Калинино). Учился в Юго-
Осокинской школе. После семи-
летки даже поработал учителем. 
Отслужив  в армии, остался на 
сверхсрочную – затянула авиа-
ция. Часть, где он до войны слу-
жил, стояла в Кутаиси. В янва-
ре 1941-го последний раз гостил 
дома – приехал на 2 недели в от-
пуск. Когда началась война, его 
родные из писем узнали, что он 
уже под Ленинградом. С авгу-
ста 1942 года письма от него пе-
рестали поступать, а осенью того 
же года в дом пришла страшная 
весть – пропал без вести. 

…В июне 1988 года в речке 
Полонка, в 6-7 километрах юж-
нее города Дно, что в 240 киломе-
трах от города Санкт-Петербурга, 
были найдены останки самоле-
та и экипажа. В 2010 году поис-
ковики установили имена лет-
чиков и обстоятельства их гибе-
ли. Старшина Любимов был чле-
ном экипажа, стрелком-радистом, 
скоростного бомбардировщи-
ка, который 15 августа 1942 года 
не вернулся с боевого задания - 
тройка СБ наносила бомбоштур-
мовой удар по району аэродро-
ма Гривочки (район города Дно 
Псковской области). 

Поисковики обратились в ре-
дакцию нашей газеты с просьбой 
найти родных Василия Любимо-
ва. Мы вышли на его сестру вете-
рана педагогического труда Алек-
сандру Алексеевну Кондакову, 
которая живет в Ленске.

15 августа 2010 года на ме-
сте гибели экипажа был установ-
лен памятник. В церемонии его 
открытия приняли участие род-
ственники погибших авиаторов, 
в том числе со стороны Василия 
Любимова – его племянница Ва-
лентина Андреевна с сыном Ми-
хаилом. Открытие памятника 
прошло организованно и торже-
ственно. Прозвучал салют. 

Здесь уже идет строительство 
первых шести домов. За счет 
средств инвестора. Это своео-
бразный предпилотный проект, 
по результатам которого и будет 
принято окончательное решение 
о реализации самого проекта на 
территории. 

Троельга в качестве площад-
ки выбран а не случайно. Здесь 
созданы все условия для того, 
чтобы такое масштабное строи-
тельство в принципе стало воз-
можным. И в первую очередь – 
инфраструктура. Не первый год 
продолжается газификация на-
селенных пунктов, ведется ка-
питальный ремонт водопроводов 
- благо, что с советских времен 
здесь функционируют артези-
анские скважины, добывающие 
питьевую воду. К слову, в пер-
спективе – строительство еще 
2-х скважин, чтобы воды точ-
но всем хватило. Впервые за 20 
лет в этом году здесь состоялся 
ремонт асфальтовых дорог, про-
должают устанавливаться выш-
ки разных операторов связи…

- Эти факторы и стали глав-
ным доводом того, что в минре-
гионразвития края в качестве пи-
лота была выбрана именно Тро-
ельга, и сейчас идет процесс пе-
реговоров о долях софинансиро-
вания в последующие периоды, 
- сообщили местные власти. – 
Планируется, что за счет средств 
бюджетов разных уровней на ме-
сто будущего строительства бу-
дет проведена вся необходимая 
инфраструктура, а сами дома бу-
дет строить уже подрядчик. 

1 сентября 2013 года старту-
ет проект «Молодежный кадро-
вый резерв Пермского края». Каж-
дый желающий войти в состав резер-
ва (с 18 до 35 лет) должен зайти на 
сайт молодежного парламента www.
mp.zsperm.ru, заполнить анкету участ-
ника проекта до 7 октября 2013 года.

В анкете - указать ФИО, дату 
рождения, образование, место рабо-

И вот – новая находка.
- Фото летчиков я отыскал в 

Центральном государственном 
архиве кинофотофонодокумен-
тов, -  рассказал Сергей Егоров. 
- К фотографии, размещенной  на 
сайте   waralbum.ru, были даны 
комментарии: экипаж бомбарди-
ровщика СБ 2М-103 18-го бом-
бардировочного авиаполка у сво-
его самолета. Время съемки: май 
1942, автор: Григорий Чертов.

Сергей Викторович также 
рассказал, что стал известен еще 
один внук командира погибшего 
экипажа, заместителя командира 
эскадрилии Петрова (от первого 
брака), 

- Это  Александр Сгадов, 
поэт, прозаик, бард, лауреат все-
возможных конкурсов, прожива-
ет в Сочи. В эти августовские дни 

он приехал в г. Дно, чтобы покло-
ниться месту, где погиб его дед.
 Новость о находке мы сообщили 
сестре погибшего летчика Алек-
сандре Кондаковой.

- От всей души благодарю по-
исковиков, этих благородных лю-
дей за то, что они делают, - сказа-
ла Александра Алексеевна. - Бла-
годаря им мы узнали о судьбе Ва-
силия Любимова, которого 67 лет 
считали без вести пропавшим. 
Хорошо, что установили памят-
ник в честь погибших летчиков. 
Хорошо, что к нему не зарастает 
народная тропа. Знаю, что сложи-
лась добрая традиция - там  всег-
да бывают молодожены.

Все погибшие летчики тоже 
были молоды, Василию Любимо-
ву – только 27 лет.

Владислав Одегов

Экипаж погибшего бомбардировщика (слева направо): 
стрелок-радист старший сержант Василий Алексеевич 
Любимов, штурман старший лейтенант Владимир 
Иванович Арбузов, командир экипажа капитан 
Александр Михайлович Петров. Ленинградский фронт. 
Май 1942 год
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 (Окончание, начало в «Искре» от 14, 21 марта, 9 апреля, 18 мая, 

30 июля)

Владимир Гладышев

«Пью горькую чашу»
Возможно, тень подозрений 

пала и на скандалиста-писателя, 
занесенного судьбой в Перм-
скую губернию. О его личной 
жизни тоже нельзя сообщить ни-
чего утешительного. Женат был 
на дочери губернского секрета-
ря Марковой Матроне Ивановой, 

но детей они не имели. Имения 
за женою никакого не числилось. 
Жили в бедности, поэтому и но-
сило писателя по всей стране. 

В примечаниях к его послуж-
ному списку (его прислал мне 
Георгий Ляпишев), есть еще та-
кие записи, заслуживающие на-
шего внимания: 

«…Имеет бронзовую медаль 
за пожертвования 1812 года».

«…В походах и в сражениях 
против неприятеля не был; но 
в 1812 году по служению в Де-
партаменте Государственных 
имуществ, послан будучи от г. 
Министра финансов Гурьева по 
важнейшим казённым поруче-
ниям в Москву и в Калугу, был 
французами после Бородинско-
го сражения, именно 30 авгу-
ста, захвачен в плен и находил-
ся в оном по 27-е сентября того 
же года». 

Таким образом, основная 
жизненная канва подтверждает-
ся документально. А что было в 
реальности, как все происходи-
ло…

 Дошли до нас и горькие сло-
ва, написанные пермским узни-
ком. Федор Корбелецкий: «…
Пью горькую чашу тяжких угне-
тений». Чашу сию он испил до 
конца, унеся тайну предназна-
чения своей авантюрной жизни 
в могилу. Корбелецкий умер в 

год гибели Пушкина, 21 октября 
1837 года, на 62-м году жизни. 

Тело скромного литератора, 
наполеоновского проводника и 
отчаянного бузотера было вы-
везено из тюремного замка че-
рез речку Стикс, отделяющую 
город от общего (Егошихин-
ского) кладбища, и похоронено 
на тюремном участке у круто-
го лога.

Объясниться с потомками 
ему так до конца и не удалось.

Существуют в поселении 
и утвержденные проекты пла-
нировки территории северо-
западной и северо-восточной ча-
стей Троельги. Это 100 участков 
земли, документально уже гото-
вые для размещения на них ин-
дивидуального жилья. Эконом-
класс предполагает приемле-
мое соотношение цены и каче-
ства жилья. По замыслу, это бу-
дут типовые дома площадью 60 
квадратных метров, уже готовые 
для проживания, стоимость ко-
торых составит около полутора 
миллионов рублей. 

- Безусловно, мы будем идти 
навстречу нашим будущим жи-
телям, - говорят здесь. – И если 
кто-то захочет построить свой 
дом по индивидуальному проек-
ту, против не будем. Единствен-
ное, что хотелось бы выдер-
жать – это единый стиль строе-
ний, чтобы наш новый микро-
район выглядел достойно. Также 
мы рассматриваем вариант стро-
ительства здесь так называемых 
«малосемеек», которые помогли 
бы решить ряд проблем поселе-
ния (предоставление жилья спе-
циалистам, маневренный фонд и 
т.д.). 

Как ожидается, массовое 
строительство в Троельге нач-
нется в будущем году. Результа-
том должны стать не только но-
вые квадратные метры, но и уве-
личение численности местного 
населения. 

Елена Кадебская,
 фото автора

ты, а также разместить информацию 
и материалы о своем опыте и дости-
жениях. Кроме того, указать муници-
пальный район или городской округ, 
в котором живет, номер избиратель-
ного округа депутата Законодатель-
ного собрания, фракцию – от кото-
рых желает быть включенным в со-
став молодежного парламента Перм-
ского края.
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Чудо–ребёнок

Голосование: на сайте iskra-kungur.ru можно отдать свой голос за самую интересную фотографию

Дорогие папы и мамы! 
Фотоконкурс «Чудо–ребёнок» продолжается! 
На фотоконкурс принимаются фотоснимки детей в возрасте от 5 
до 12 лет, проживающих в г. Кунгуре и Кунгурском районе. Не за-
будьте указать имя и фамилию конкурсанта, возраст, а также ва-
ши, дорогие родители, имена и фамилии,  контактные телефоны. 
Присылая фотографию  сыночка или дочурки, расскажите, чем же 
так хороши  ваши любимые  «солнышки», «зайчики» и «принцессы».
Снимки детей будут публиковаться с личного согласия родителей. 
Это значит, что фотографии в редакцию должны принести сами 
папы или мамы. Если снимок посылаете по электронной почте, 
напишите в текстовом сообщении ваше согласие на публикацию 
фотоснимка  ребёнка в газете и на сайте «Искры».
Снимки приносите по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 45 или при-
сылайте по электронной почте pishu-v-iskru@yandex.ru

Тимур Тазикаев
Тимур-скромняшка, тихий мальчик
Для всех друзей он лучший друг.
И покататься на лошадке
Он приглашает всех  вокруг!

Варвара Бельских
Наша милая Варвара –
Лучше всех ты в целом мире!

Вероника Налескина 
Наша чудо - Вероника,
Ты как ягодка клубника:
Сладкая и нежная,
А еще прилежная!!!

Дарья Зольникова
Дарья знает, 

чего хочет,
На всё имеет 

твердый взгляд;
Судьба ей почести

 пророчит,
Дела большой успех

 сулят.

Марина Моторина
Мой ребенок самый милый,
Самый нежный и красивый.

Сармат Гадулзянов - будущий защитник Родины
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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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА». (16+).
23.30 Т/с «ДЖО». (16+).
0.25 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ».
2.25 Х/Ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6». 
(16+).
4.30 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5». (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5». (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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА». (16+).
23.30 Т/с «ДЖО». (16+).
0.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА». (16+).
2.10 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАД-
НОЕ МЕСТО». (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/Ф «СУХОЕ ПРОХЛАД-
НОЕ МЕСТО» (12+).
4.10 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6». (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6» (12+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.40 «Измеритель ума. IQ». (12+).
0.40 «Девчата». (16+).
1.25 Х/ф «КИНО ПРО КИНО». (16+).
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17». (16+).
4.05 «Комната смеха».

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.20 Владимир Губарев. «Цита-
ты из жизни».
12.00 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I».
12.15 Игорь Кваша. Линия жизни.
13.05 Спектакль «Вишневый сад».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
17.25 Д/ф «Фаунтейнское аб-
батство».
17.40 Красноярский ГААТ Сибири 
им.М.Годенко. Концерт.
18.30 Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин».
19.00 Д/с «Тайны русского 
кино». «Невозможное сегодня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Владимирская икона 
Божией Матери».
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
20.55 Д/с «История жизни».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
22.05 Т/С «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина».
0.20 Д/ф «Ирина Алавердова. 
Артпоход».
0.45 Концерт Диззи Гиллеспи.
1.40 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Край света».
2.35 Д/ф «Фаунтейнское аббат-
ство».

 

5.00 «По закону». (16+).
6.00 «Бэтмен» Мультсериал 
(США). (6+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.40 «Битва за соль. Всемирная 
история».
0.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
3.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17». (16+).
4.25 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Важные вещи. «Глобус на-
родовольца».
11.30 «Я хочу рассказать...» Су-
ламифь Мессерер».
12.15 Д/с «История жизни».
13.05 Спектакль «Трудные люди».
15.10 Личное время. Марк Розов-
ский.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
17.40 Государственный ансамбль 
танца Беларуси. Концерт.
18.30 Опера. Дж.Верди «Аида».
19.00 Д/с «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Казанская икона Бо-
жией Матери».
20.15 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров.
20.55 Д/с «История жизни».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина».
0.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН».
1.50 Д/ф «Васко да Гама».
1.55 Триумф джаза.
2.50 Д/ф «Поль Гоген».

5.00 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
6.00 «Бэтмен» Мультсериал 
(США). (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-

6.30 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-
цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-
цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).
7.30 «СЛЕДАКИ» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
8.45 Комедия «СТОЙ! А ТО 
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(США). (16+).
10.30 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 
(США). (12+).
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» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
19.30 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
(16+).
20.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». (16+).
0.10 Фантастический боевик «ПА-
РАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». 
(16+).
1.50 Фантастический боевик «ПА-
РАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
(16+).
3.40 Х/ф «ОХОТНИК». (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 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».  
(16+).
12.00  «Документальный фильм. 
(12+)».
12.30   Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».  
(16+).

цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-
цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).
7.30 «СЛЕДАКИ». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный проект». «Ар-
хитекторы древних планет». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Навечно рожденные». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Седьмая печать дьявола». (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 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
(16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
19.30 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». (16+).
20.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». (16+).
0.10 Боевик «ГНЕВ».  (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 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».  
(16+).
12.00  «Скажите доктор…?» (16+).
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».  
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30  «Час Пик». Новости.
16.00  «Открытая студия».
17.00 Документальный сериал 
«Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+). 
18.00  «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00  «Час пик». Новости.
19.35  «Актуальное интервью». (12+).
19.45  «Пермский Ералаш». (0+).

15.30  «Час Пик». Новости.
16.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».  
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30  «Сейчас».
19.00   «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». (16+). 
20.30 Сериал «СЛЕД «. (16+). 
22.00  «Сейчас».
22.25 Сериал  «СЛЕД «. (16+). 
23.10  «Час пик». Новости.
0.10 «Момент истины». (16+).
1.15 Комедия «БРАК ПО РАСЧЕ-
ТУ». (16+).
3.15  Боевик «ЗАЩИТНИК». (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
21.25 Т/с «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
1.35 «Лучший город Земли». (12+).
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВАЖНЯК». (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
13.05 «Наука 2.0. Большой ска-

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 «Документальный фильм». 
(12+).
0.10 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+).  
2.05 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». 1-3 серии. (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
21.25 Т/с «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Главная дорога. (16+).
3.05 Т/с «ВАЖНЯК». (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
10.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от воров.
10.45 АвтоВести.
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
13.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

В программе возможны изменения
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Инновационные источники света.
13.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супертекстиль.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса.
14.55 «Угрозы современного 
мира». Пожары: зло или лекарство.
15.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
17.20 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Гвианский космодром.
17.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Ультразвук. За гранью слы-
шимости.
18.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Искусственные органы.
19.00 Большой спорт.
19.20 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Хорхе Наварро; Светлана 
Кулакова против Джуди Вагути.
22.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
3.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука слышать.
3.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Познать самих себя.
4.00 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
5.05 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Провинциалки. (16+).
7.30 Свои правила. (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дом без жертв. (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.40 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
14.50 Мне нагадали судьбу. (12+).
15.50 Люди мира. (16+).
16.00 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
22.00 Брак без жертв. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (16+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
(16+).
2.25 Спросите повара.

чок». Дубна. Наукоград.
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра». (16+).
14.55 «Наука на колесах».
15.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
17.20 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Гвианский космодром.
17.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Кристаллы.
18.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Олимпийская энергия.
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+).
21.30 Д/ф «Белый лебедь». «Не-
бесный щит».
22.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
(16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
3.00 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса.
3.30 «Угрозы современного мира». 
Пожары: зло или лекарство.
4.00 «Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного».
4.50 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Провинциалки». (12+).
7.30 Свои правила (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дом без жертв (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
10.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+).
14.15 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
14.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
22.00 Брак без жертв. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
(16+).

2.20 Спросите повара.
3.20 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
5.20 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
5.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
татарском языке. (6+).
7.25 «Религия и жизнь».  (6+).
7.30 “Доброе утро!”
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА». (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА». 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.  (0+).
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Татарские народные ме-
лодии». (0+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ». (16+). 
14.00 Новости Татарстана. (12+).
14.15 «Рог изобилия звука». Кон-
церт Российского рогового орке-
стра.  (0+).
14.45 «Твоя профессия». (6+).
14.55 «Быстрая зарядка». (0+).
15.00 «Хочу мультфильм!».  (0+).
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке). (0+).
15.30 «Тамчы-шоу».  (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем». 
(0+).
16.20 М/с «Симба – Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке). (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА». 
(12+).
18.30 Новости Татарстана. (12+).
19.00 Документальный фильм.  
(12+).   
19.45 «Бизнес Татарстана».  (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке).  (12+).
20.30 «Народ мой…» (на татар-
ском языке).  (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке).  (0+).
21.15 «Хочу мультфильм!» (0+).
21.30 Новости Татарстана. (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ». (16+).
23.00 «Видеоспорт». (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+).
0.30 Т/с «ВОРОТА». (на татар-
ском языке). (12+).   
1.30  Ретро-концерт.  (0+). 
2.00 «Давайте споем!» (6+).

3.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
5.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+).
6.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
татарском языке). (6+).
7.25  «Размышления о вере. Путь 
к исламу». (6+).                                                                            
7.30 «Доброе утро!»  (12+).
8.30, 23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА». (12+).     
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (на татарском языке). 
(12+).
10.30 Ретро-концерт. (0+).
11.00 «Татары» (на татарском 
языке).  (12+).
11.30 «Народ мой…» (на татар-
ском языке).  (12+).
12.00, 22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ».  (16+). 
13.00 «Не от мира сего…»  (12+).
13.15 «Чудаки».  (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты».  
(12+).
14.00  Новости Татарстана.  (12+).
14.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на та-
тарском языке).  (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».  (0+).
15.00 «Хочу мультфильм!»  (0+).
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке). (0+).
15.30 «Молодежная остановка».  
(12+).
16.00  «Tat-music». (12+).
16.20  М/с «Симба – Король 
Лев» (на татарском языке).  (0+). 
17.00, 20.00  Новости Татарстана 
(на татарском языке). (12+).
17.20 «Улыбнись!»  (12+).
18.25 «100%. Телегид по товарам 
и услугам».
18.30 Новости .  (12+).
19.00 Документальный фильм 
«Голубая планета». (12+).
20.30  «Родная земля» (на татар-
ском языке).  (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке).  (0+).
21.15 «Хочу мультфильм!»  ( 0+).
21.30 Новости Татарстана.  (12+). 
21.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам».
23.00 «Грани “Рубина”.  (12+). 
0.30 Т/с «ВОРОТА» (на татар-
ском языке). (12+).   
1.30  Ретро-концерт. (0+).
2.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра  (на татарском языке).  (12+).             
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28 АВГУСТА
Среда

29 АВГУСТА
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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить»(12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 «Последний герой»(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА»(16+).
23.30 Т/с «ДЖО»16+).
0.30 Х/ф «СКАЛА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Д/ф «Замороженная плане-
та». (12+).
4.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6». (12+).
17.00 «Вести».
17.10 « Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.50 «Один в океане».
0.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
2.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17». (16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф Праздники. «Успение 
Пресвятой Богородицы».
10.50 Т/С «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.45 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».
12.15 Д/с «История жизни».
13.05 Спектакль «Карамазовы и ад».
15.00 Д/ф «Вильгельм Рентген».
15.10 Личное время. Эдуард Ханок.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «ОКРАИНА».
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-
русалим в Африке».
17.40 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
им.Н.Некрасова. Концерт.
18.30 Опера. Дж.Пуччини «Богема».
19.00 Д/с «Тайны русского 
кино». «Пропавшие лица».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф Праздники. «Успение 
Пресвятой Богородицы».
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
20.55 Д/с «Из моря на сушу и об-
ратно».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина».
0.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН».
1.50 Д/ф «Томас Кук».
1.55 Триумф джаза.
2.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

5.00 «Боевик «ГНЕВ» (16+).
6.00 «Бэтмен» Мультсериал 
(США). (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-
цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).

7.00 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-
цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).
7.30 Т/с «СЛЕДАКИ». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Живая тема». (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 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
19.30 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
(16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Иллю-
зия разума». (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». (16+).
0.10 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (США). (12+).
2.10 «Сверхъестественное». Се-
риал (США). (16+).
3.00 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (США). (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00  «Час пик». Новости. 
6.30  «Актуальное интервью». (12+).
6.40  «Пермский Ералаш». (0+).
6.55  «Приглашайте в гости Машу». 
(0+).
7.00  Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5».  (6+).
9.45 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
(12+). 
12.00 «Актуальное интервью». 
(12+).
12.10  «Пермский Ералаш». (0+).
12.25 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+).
12.30 Психологический детектив  
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВА-
ЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30  «Час Пик». Новости.
16.00 «Открытая студия».
17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» с 
В.Разбегаевым. (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  «Есть Повод» (12+).
0.10 Комедия «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+). 
2.00 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+). 
3.55 Комедия «БРАК ПО РАСЧЕ-
ТУ». (16+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30, 21.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОВБОИ». (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Пасуш де Фер-
рейра». Прямая трансляция.
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». (16+).
4.05 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
4.35 Дикий мир.
5.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Вертолеты.
9.55 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Фантик.
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Невесомость на Земле.

11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»(12+).
13.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Стволовые клетки.
13.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дельфинотерапия.
14.00 Большой спорт.
14.20 АвтоВести.
14.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»(12+).
17.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Изучение Байкала.
17.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Экотехнологии. Чистая жизнь.
18.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Сейсмическая безопас-
ность Олимпиады.
19.00 Большой спорт.
19.20 Смешанные единоборства. 
(16+).
21.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА». (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетико». 
Прямая трансляция.
4.55 «Моя планета».
6.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Провинциалки» (16+).
7.30 Свои правила. (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дом без жертв. (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.40 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
14.50 Мне нагадали судьбу. (12+).
15.50 Люди мира. (16+).
16.00 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
22.00 Брак без жертв. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
(16+).
2.25 Спросите повара.
3.25 По делам несовершеннолет-
них. (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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА». (16+).
23.30 Т/с «ДЖО». (16+).
0.25 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (16+).
2.15 Х/ф «КОКОН». (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОКОН». (12+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6». (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.45 «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный». (12+).
0.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
2.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17». (16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
11.30 Д/ф «Ищите розу... Ната-
лия Сац».
12.15 Д/с «История жизни».
13.05 Спектакль «Спешите делать 
добро».
15.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
15.10 Личное время. Антон Ша-
гин.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ».
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
17.40 Концерт «Березка».
18.30 Опера. Ж.Бизе «Кармен».
19.00 Д/с «Тайны русского 
кино». «Поймавший ветер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «День поминовения ико-
ны Феодоровской Божией Матери».
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
20.55 Д/с «История жизни».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
22.05 Т/С «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина».
0.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
1.55 Триумф джаза.
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

5.00 «По закону». (16+).
6.00 «Бэтмен». Мультсериал 
(США). (6+).

6.30 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-
цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-
цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).
7.30 Т/с «СЛЕДАКИ». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Иллю-
зия разума». (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 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
(16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
19.30 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
(16+).
20.30 «Секреты древних краса-
виц». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». (16+).
0.10 Приключенческий фильм 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».  (12+).
2.00 «Сверхъестественное». Се-
риал (США). (16+).
2.50 «Чистая работа». (12+).
3.40 Приключенческий фильм 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». (12+).

  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 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». 1-2 серии. (12+). 
12.00  «Есть Повод». (12+).
12.30 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». 2-3 серии. (12+). 
15.00 «Место происшествия».
15.30  «Час Пик» Новости.
16.00 «Открытая студия».
17.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегаевым. 
(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  «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.
23.45 «Скажите, доктор…?» (16+).
0.10  Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (12+). 
1.50 Комедия «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+). 
3.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
21.25 Т/с «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
1.45 «Дачный ответ».
2.50 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВАЖНЯК». (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

7.00 «Моя планета».
7.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).

9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
13.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика.
13.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». История под ногами.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
15.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
17.20 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Изучение Солнца.
17.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Лекарство от старости.
18.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
(16+).
20.25 Большой спорт.
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (М) - «Санкт-Галлен». 
Прямая трансляция.
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Швеция.
0.55 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» - «Кубань». Прямая 
трансляция.
2.55 Большой спорт.
3.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
3.45 «Вопрос времени». Дере-
вянное будущее.
4.15 «Вопрос времени». Город 
будущего.
4.45 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Служебные романы». 
(16+).
7.30 Свои правила. (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дом без жертв (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.40 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
15.00 Мне нагадали судьбу. (12+).
16.00 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
22.00 Брак без жертв. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (16+).
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5.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+).
6.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татарском языке). (6+).
7.25 «Религия и жизнь».  (6+).                                                                                             
7.30 «Доброе утро!»  12+
8.30, 23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА». (12+).        
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА (на татарском языке).  
(12+). 
10.30 Ретро-концерт.  (0+).
11.00 «Татары» (на татарском 
языке).  (12+).
11.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке).  (12+).
11.55, 21.55 «100%. Телегид по 
товарам и услугам».
12.00, 22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ».  (16+).      
13.00 «Секреты татарской кух-
ни».  (12+).
13.30  “Среда обитания”.  (12+).
14.00 Новости Татарстана.  (12+).
14.20 «Актуальный ислам».  (6+).
14.30 «Наставник» (на татарском 
языке).  (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».  (0+).
15.00 «Хочу мультфильм!»  (0+).
15.15 «Гостинчик для малышей». 
( 0+).
15.30 «Мы – внуки Тукая».  (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на та-
тарском языке).   (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем». 
(0+).
16.20 М/с «Симба – Король 
Лев». (0+). 
17.00  Новости Татарстана (на та-
тарском языке).  (12+).
17.20 «Улыбнись!»  (12+).
18.25 «100%. Телегид по товарам 
и услугам».
18.30 Новости Татарстана.  (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке).  (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке).  (12+).
20.30 «Молодежная остановка»  
(на татарском языке). (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».  
(0+).
21.15  «Хочу мультфильм!» (0+).  
21.30 Новости Татарстана. (12+).
23.00 “Видеоспорт”.  (12+).      
0.30 Телесериал (на татарском 
языке).  (12+). 
1.30 Ретро-концерт (на татар-
ском языке). (0+).   
2.00 «В мире культуры»  (на та-
тарском языке).  (12+).

1.50 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. (16+).
2.50 Спросите повара.
3.50 Д/с «Звездные истории. (16+).
4.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
5.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+).
6.25 Музыка на «Домашнем». (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татарском языке).  (6+).
7.25  «Размышления о вере. Путь 
к исламу». (6+).                                                                                           
7.30 «Доброе утро!»  (12+).
8.30, 23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА». (12+).          
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (на татарском языке).  
(12+).    
10.30, 1.30 Ретро-концерт.  (0+).
11.00, 20.30 «Татары» (на татар-
ском языке).  (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа.  (12+).   
11.45 «Караоке по-татарски». 
(12+).
11.55, 18.25 «100%. Телегид по 
товарам и услугам».
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ».  (16+).  
13.00 «Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи».  (12+).                                                        
14.00 Новости Татарстана. (12+).
14.15  «Путь».  (12+).
14.30 «Адам и Ева» 12+
14.55 «Быстрая зарядка».  (0+).
15.00 «Хочу мультфильм!»  (0+). 
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-
шей». (0+).
15.30 «Школа». (6+).
15.45 «Смешинки» (на татарском 
языке). (6+).
16.00 «Tat-music».  (12+).
16.20 Мультсериал «Симба – Ко-
роль Лев». (0+).
17.00  Новости Татарстана (на та-
тарском языке). (12+). 
17.20 «Улыбнись!».  (12+).
18.30 Новости Татарстана.  (12+).
19.00 «В мире культуры»  (на та-
тарском языке).  (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке). (12+). 
21.15 «Хочу мультфильм!» (0+).
21.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке). (12+).
21.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам».
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ».  (16+).
23.00 Телефильм «Здесь наша 
родина». 
0.30 Телесериал (на татарском 
языке).  (12+).
2.00 «Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи». (12+).                                                         
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Шляпки большие, 
а семена пустые

В этом году  в огороде выросли хорошие подсолнухи, 
шляпки – 30 см в диаметре. Но вот беда,  большинство семян 
пустые. В чём причина?                                           Валентина Тюрина

Магазин «Семена»
предлагает

- луковичные   
- лук-севок для подзимней посадки
- чеснок озимий
- удобрения для осеннего внесения

ул. Ленина, 67 
(ТЦ «Агат»)

ул. Гоголя, 9
тел. 2-40-19

Магазин 

«Садовод»

Районированные 
саженцы, 
семена,

удобрения, 
инвентарь

ул. Байдерина, 2 
(у Иренского моста)

ул. Бачурина, 35 

(напротив ТЦ «Лидер»)

Телефон
89824858330
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Не забывайте, что подсолнечник – перекрёстноопыляемое 
растение. И опыляют его только насекомые – пчёлы и шме-
ли. Если поблизости от вашего участка нет частных пасек, нече-
го ждать  хорошего опыления. Следует также помнить, что на  
почве, слишком обогащённой перегноем и  азотистыми веще-
ствами, подсолнечник  вырастает мощным, но урожайность при 
этом снижается. Возможно, у вас как раз такая земля. При из-
бытке азота в почве цветки подсолнуха хуже выделяют нектар. 
Не выделяется нектар – не летят пчёлы, нет опыления. В резуль-
тате образуются пустые зёрна.

Чтоб уменьшить пустозерность, в южных хозяйствах, зани-
мающихся возделыванием подсолнечника,  во время его цве-
тения вывозят на поля пасеку для пчёлоопыления.  В вашем слу-
чае можно применить искусственное.  Наденьте на руку  шер-
стяную рукавичку и осторожно поочерёдно потрите ею корзин-
ки подсолнухов. На рукавичке накапливается пыльца с разных 
растений и происходит перекрёстное опыление.  Можно также  
руками взять две рядом стоящие корзинки и потереть их друг о 
друга.

Пустые семена образуются также при загущенных посевах.

В семье Владимира Хохрякова 
из с. Юговского о жарких странах 
не печалятся.  Райский сад с фрук-
тами есть на своём участке. Вино-
град, яблоки, вишни, сливы и вся-
кая всячина, вплоть до лимонов и 
граната (они в горшках) выращено  
заботливыми руками Владимира 
Яковлевича и его супруги  Валенти-
ны Григорьевны.

Садоводством Хохряковы 
увлеклись давно. Родственник из 
Кунгура показал однажды, как 
прививать фруктовые деревья. 
С тех пор и пошло-поехало.  Не 
проходит и сезона, чтобы Влади-
мир Яковлевич не привил в сво-
ём саду очередной сорт яблок. 
А экспериментировать просто 
обожает. Теперь в саду Хохря-
ковых на одной яблоньке мож-
но увидеть сразу три сорта, и все 
активно плодоносят.  Однажды 
и на иргу привил яблоню - захо-
телось посмотреть, что же по-
лучится. Получилось  так, что  в 
густой кроне ирги  росли  веточ-
ки яблони, усыпанные спелыми 
яблочками. 

- Плодоносила лет восемь, - 
рассказывает Владимир Яковле-
вич. -  А потом, когда ствол яблони 
стал толще подвоя,  яблонька по-
гибла. Наверно, не хватило ей пи-
тательных веществ.

А не так давно садовод при-
вил на аронию (черноплодную ря-
бину)  сортовую красную рябину. 
Высокий куст теперь радует хозя-
ев крупными гроздьями чёрных и 
красных ягод. 

Прекрасно чувствует себя в 
огороде Хохряковых и виноград. 
Тёмно-синие кисти  уже сейчас ра-
дуют глаз. Владимир Яковлевич 
просто влюблён в свой сад, о каж-
дой яблоньке  скажет, когда поса-
жена, когда привита, как проходи-
ла «операция». Только 
вот сортов не знает.

Владимир Хохряков любит экспериментировать в своем 
саду
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Грибы на грядкеТри сорта 
на одной яблоне

Слышала, что грибы можно вы-
растить не только в приспособленном 
помещении (как, например, выращи-
вают в промышленных масштабах ве-
шенку), но и дома  на грядке. Как это 
сделать? И можно ли вырастить, к при-
меру, белые грибы?

Людмила Павлова

Действительно, грибы, в том чис-
ле и белые, можно вырастить на соб-
ственном огороде. Но прежде вы 
должны понимать, что 10 вёдер с до-
машней грядки  вы вряд ли соберёте. 
И второе условие – в вашем огороде 
или рядом с ним должны расти ель, бе-
рёза  или осина. Дело в том, что боль-
шинство ценных лесных грибов нахо-
дится в сложном симбиозе с деревья-
ми. 

Первый способ - перезревшие бе-
лые грибы залить дождевой водой, вы-
держать около суток, затем проце-
дить через редкую ткань и этой водой 
с многочисленными спорами гриба по-
лить выбранные участки под деревья-
ми.

 Второй способ - на выбранное ме-
сто перенести небольшие (со спичеч-
ный коробок) кусочки грибницы, осто-
рожно выкопанные там, где росли гри-
бы. Тщательно уложить их в неглубо-
кие ямочки, прикрыть травяной под-
стилкой и слегка увлажнить. Если пого-
да сырая, увлажнять надо только при 
посадке, если же сухая, нужно перио-
дически слегка сбрызгивать, но не по-
ливать!

 Третий способ - раскладывать на 
разрыхленную подстилку под дере-
вьями кусочки шляпок свежих созрев-
ших грибов. Через три-четыре дня эти 
кусочки следует убрать, а подстилку 
увлажнить. Сажают и подсушенные 
кусочки шляпок, которые помещают 
уже под подстилку. Можно высажи-
вать и не всю шляпку, а лишь трубча-
тую часть, находящуюся под шляпкой. 
Ее надо отделить и измельчить на ку-
сочки  по 2 см каждый. Затем  лопа-
точкой приподнять верхнюю часть под-
стилки и заложить туда по 2-3 кусочка 
гриба, после чего подстилку уплотнить 
и  полить. 

Четвёртый способ (самый лёгкий) 
- Нужно просто найти в лесу пенёк, на 
котором уже растут грибы, и перене-
сти его на огород. В этом случае от 
вас потребуется только ежедневное 
опрыскивание пенька, однако и уро-
жай будет небольшим. В основном, 

- Мы давно разочаровались  в про-
даже саженцев на рынках, с рук, - при-
знаётся Владимир Яковлевич. -  Однаж-

ды в Калинино приезжал какой-то питомник. Мы 
купили яблоньку, викторию ремонтантную жёл-
тую и что-то ещё. В результате ни то, ни другое, 
ни третье не оказалось тем, что мы покупали. 
Яблонька выросла дичком, виктория – никакая 
не ремонтантная, а обыкновенная, такой у нас в 
огороде полно.  Яблоньки свои я прививаю теми, 
которые растут у знакомых, соседей, родствен-
ников. Попробую на вкус, если понравится, при-
хожу за черенками.

Инструменты для прививки садовод  изгото-
вил собственноручно. Ножи – из ножовочного 
полотна - они затачиваются легче. И ещё специ-
альный агрегат для нарезания черенков.   Полу-
чается быстро и под тем углом, какой нужен.

- Черенки нарезаю осенью, заворачиваю во 
влажное полотно и полиэтилен. Убираю в  моро-
зильную камеру. А рано весной, в апреле, когда 
начинается активное сокодвижение и  набухают 
почки, начинаю прививать. Достаю из морозиль-
ника черенки,  даю полежать пару дней и за ра-
боту.  Ножи должны быть острыми как бритва. 
Прививки я делаю двумя способами – в наклад 
(копулировка) и в ращеп.

Прививка в наклад (копулировка)
На подвое и черенке, имеющих одинаковую 

толщину, делают косые срезы одинаковой дли-
ны (3 см). Затем черенок и подвой прикладывают 
друг к другу срезами. Здесь главное – совместить 
камбий. Затем плотно обматываю изолентой, вер-
хушку черенка замазываю садовым варом.

Это самые простые способы. Их освоит лю-
бой садовод, было бы желание. Попробуйте, и у 
вас на одной яблоньке могут вырасти несколько 
сортов.  Таким способом можно облагородить 
дичок или спасти, например, сломавшееся из-за 
бури  плодовое дерево.

Наталья Шейфер, 
фото автора

грибница живет уже на полуистлевших 
пнях и больше двух урожаев дать не 
успеет — пень развалится.

 Субстрат
Основу субстрата составляют 

опавшие листья, собранные весной 
(10 ведер), к ним добавляется трух-
лявая древесина или опилки плодо-
вых деревьев (1 ведро), чистый коро-
вий навоз без соломы (1 ведро). Вме-
сто листьев можно использовать соло-
му, хвою. Главное, чтобы основа была 
из прошлогоднего материала, кото-
рый поддается быстрому перегнива-
нию. Всё перемешиваем. Формиру-
ем кучу и поливаем 1% раствором ам-
миачной селитры. Желательно сверху 
накрыть кучу водонепроницаемым 
материалом, чтобы дождевая вода не 
размывала и не остужала ее. Каждые 
10 дней кучу следует перелопачивать, 
пока масса не станет однородной, что 
и произойдет примерно через 30 дней.

Затем на участке выбирается за-
тененное место под деревьями и вы-
капывается котлован глубиной 30 см 
и диаметром 2 м. В него на дно укла-
дывается дренаж из камней слоем 10 
см, потом засыпается субстрат слоя-
ми по 10 см. Между слоев субстрата 
насыпается 5 см огородной земли. За-
конченная грибная грядка должна вы-
глядеть как небольшой холм, чтобы на 
ней не застаивалась вода.

Уход
Грядку поливают сразу после вы-

садки грибницы и накрывают листья-
ми для создания благоприятного ми-
кроклимата. Дальнейший уход за 
грибами заключается в поливе гряд-
ки и укрывании ее на зиму слоем 
хвои или листьев. Конечно же, в год 
высадки грибница не сможет при-
житься и дать урожай. А вот следую-
щей осенью или даже весной грибная 
грядка порадует вас своими плода-
ми. Срок плодоношения такой гряд-
ки 3-4 года, потом нужно делать но-
вую закладку. Таким способом мож-
но выращивать белые грибы, масля-
та, грузди.

Помогаем грибнице освоиться на 
новом месте

Для того чтобы помочь грибной 
плантации прижиться, надо кое-что 
сделать в ее защиту. Приготовьте 3 
литра отвара дуба (30 г на литр) или 
обычный чай вылейте на место, где бу-
дет расти грибница. Через 2 часа по-
лейте это место водой со спиртом (на 
10 л 4 ложки). После закладки в суб-
страт мицелия или кусочков грибов, 
подкормите «посевы»  сладким рас-
твором (50 г сахарного песка на такие 
же 10 литров воды).

Готовый мицелий можно приобре-
сти в магазинах, где продаются семе-
на овощей.Нарезка черенков
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Вот такой огурец – змея вырос в парнике Ира-
иды Михайловны Накаряковой. И всё бы ничего, 
если бы изначально такой сорт сажали. Но весной 
огородница купила и высадила семена маленьких 
огурчиков сорта Герман. Все семена благополучно 
взошли и дали отменный урожай. А среди них и вот 
этот «чужеземец». Как он попал в пакетик с «Гер-
маном», неизвестно.  Словно змейка, притаился 
среди зелёной листвы и вырос всем на удивление.

Как рассказала Ираида Михайловна, такой слу-
чай в её многолетней практики огородницы прои-
зошел впервые. Но хоть и удивились все такому не-
чаянному «подарку», расстраиваться не стали. По-
дарок ведь.

Ираида Михайловна призналась, что всегда со-
бирает хороший урожай огурцов. А секрет прост и 
заключается он в поливе.

- Огурчики очень любят воду. Летом, в жаркое 
время я поливаю огурцы утром и вечером, обяза-
тельно тёплой водой. А вот когда ночи становятся 
холодными, выпадает холодная роса, вечером по-
ливать нельзя. Только утром.

чудо на грядке

Змея в парнике рецепт

И огурцы, и капуста
Поделилась Ираида Михайловна с читателями «Искры» и 

своим рецептом консервирования огурчиков, который по-
любился всей семье.

- В 3-литровую банку надо положить хрен, чеснок, укроп, 
огурцы. Залить вначале кипятком и дать постоять минут 10. 
Затем слить и второй раз залить уже рассолом. Для его при-
готовления на 1 литр воды кладу неполную столовую лож-
ку соли, 4 ложки сахарного песку, 1 столовую ложку 9% ук-
суса. 

Закатываю, укутываю под шубу. Три раза никогда огур-
цы не заливаю, от этого они становятся мягкими. А вся наша 
семья предпочитает  хрустящие огурчики.

Есть ещё один «секрет». Когда огурцы из банки съеда-
ем, я шинкую в этот рассол капусту. 

День-два постоит, и милости просим отведать. 
Капуста – наивкуснейшая получается. Попробуйте, не 

пожалеете. Так я делаю уже много лет и всем нравится.
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боремся с колорадским жуком

Варенье 
в мультиварке

Не совсем удачный эксперимент
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«Искра» № 94, 24 августа 2013

В этом году решили с женой сде-
лать учёт сбора колорадского жука. 
Ради интереса, конечно. Всю свою 
жизнь считали, что самые трудолю-
бивые насекомые – муравьи и пчёлы. 
Ошибались. Самые работоспособные 
– колорадские жуки!

С момента появления побегов кар-
тошки появились и эти паразиты. Наша 
цель – как можно тщательнее со-
бирать жуков, чтобы меньше было 
вредного потомства. Но жуки пре-
взошли наши усилия, несмотря на то, 
что ежедневный сбор доходил до 200 
штук. Затем добавились листочки с яй-
цами – на каждом кусте по 2-3 таких 
листочка с кладкой в 20-25 яиц. Ого-
род наш по сельским меркам – не 
большой. Около 1000 гнёзд картофе-
ля. Займёмся арифметикой:  на каж-
дом из 1000 гнёзд по 60 яиц (или ли-
чинок), получается 60 тыс. экземпля-
ров за один обход! А жуков только за 
июнь собрали 2148 штук. 

В молодые годы мы боролись на 
огороде с улитками. Закапывали бан-
ку по горлышко, в которую на дно на-
ливали немного пива. Приманка ра-
ботала на славу. Что же предложить 
колорадским жукам? Соседи шутят: 
«Они коньяк любят».  «Эксперимент» 
наш не удался, но всё же, представь-
те, какое потомство дали бы эти 2 тыс. 
148 жуков!

Хотелось бы узнать у огородни-
ков, какими методами борьбы с  по-
лосатым жуком они пользуются. Мо-
жет, кто-то нашёл действенный спо-
соб?  Мы лично перепробовали мно-
го советов, в том числе: класть шелу-
ху лука и чеснока, обёртывание кар-
тофеля при посадке в лопухи, выра-
щивание вместе с картошкой бобов и 
др.,  но они не действуют.

Хотелось бы узнать ответ и ещё  на 
один вопрос: почему при варке карто-
фель темнеет. Покупали в магазине, 
на вид – прекрасные клубни. А стали 
варить, бульон потемнел.

Тамара Ивановна и Александр 
Григорьевич Новокрещенных, 
д. Докшино, Зарубинское с/п

Порывшись в интернете, мы наш-
ли несколько советов от огородников  
для успешной борьбы с  этим злов-
редным жуком.  Так что эксперимен-
тировать можно ещё неоднократно.

Народные советы
Нарвите  клоповник (такое расте-

ние), плотно уложите в ведро. Хоро-
шо бы добавить 2-3 пачки махорки или 
табака. Заливаете кипятком и даёте 
немного прокипеть. Оставляете на 2-3 
дня настояться. Потом процеживаете 
и разбрызгиваете веником или пуль-
веризатором.

Софья Гагина

Пачку сухой горчицы разведите в 
ведре воды, добавьте 100 мл 9-% уксу-
са, перемешайте и опрыскайте ботву.

Иосиф Дорофеев

Помогает девясил. 100 г измель-
ченных сушеных корней растения я за-
лила кипятком в ведре, накрыла крыш-
кой и остудила. Опрыскивала карто-
фель трижды за лето. Еще отличным 
средством против жука служит под-
солнечное масло. Моя соседка в ве-
дро воды вливает 1 стакан подсолнеч-
ного масла, тщательно размешивает и 
опрыскивает растения из распылителя. 
После трех обработок жук исчезает.

Русалла

Надо  завести цесарок - они едят 
вредителей. Однако нужно иметь в 
виду, что жуков кушают только спе-
циально приученные к этому птицы.

KLG

 Весной замачивают несколь-
ко порезанных клубней картофеля в 
мочевине. Затем раскладывают их на 
картофельном поле на ночь или в пас-
мурную погоду. Набросившись на от-
равленные приманки, жук погиба-
ет. Это же можно повторять и осе-
нью, ведь, чем меньше жуков уйдёт 
в зиму, тем меньше их будет весной.

Хороший эффект даёт посыпа-
ние земли между кустами картофе-
ля свежими берёзовыми и сосновы-
ми опилками. Посыпать нужно, как 
только картофель взойдёт, и  не реже 
раза в две недели.

 В ведре воды размешать 100 г 
молотого красного перца и кусок хо-
зяйственного мыла, натёртый на круп-
ной тёрке, настаивать сутки, проце-
дить и опрыскивать всходы.

Раннее скашивание ботвы за одну-
две недели до уборки урожая (соби-
раем и сжигаем) лишает жука корма в 
тот период, когда он готовится к зиме. 
Осенью и зимой рассыпьте равномер-
но золу по картофельному полю.

Алексей Николенко, 
доктор биологических наук

Биологические
Самые эффективные - биологиче-

ские препараты - акарин (первоначаль-
но он назывался агравертин), битокси-
бациллин (БТБ), колорадо, новодор и 
фитоверм.                           agrosbornik.ru

Почему темнеет картофель
При варке картофель иногда приоб-

ретает серую, голубоватую или синюю 
окраску. Клубни выглядят неаппетитно... 
Обычно такое потемнение обусловлено 
низким содержанием в клубнях калия. 

Дело в том, что в процессе ро-
ста в клубнях картофеля накаплива-
ется хлорогеновая кислота, которая 
при тепловой обработке образует с 
ионами железа прочное соединение 
тёмного цвета. В большинстве случа-
ях такой реакции препятствует лимон-
ная кислота за образование которой 
в клубнях отвечает калий. Чтобы ис-
ключить эту проблему, в почву вносят 
бесхлорные калийные удобрения. 

Ухудшает качество картофеля так-
же недостаток кислорода в почве, 
особенно во время формирования 
клубней, и нарушение условий хране-
ния (температура более 7 градусов, 
высокая влажность воздуха). Совет: 
следите, чтобы ваш погреб хорошо 
вентилировался, а при варке картофе-
ля нужно добавить в воду на кончике 
ножа лимонную кислоту или 1-2 лав-
ровых листа. Они смогут убрать по-
темнение картофеля при варке. 

КЛУБНИЧНОЕ
Ингредиенты:   1 кг клубни-

ки;   1,2 кг сахара. Порции -  1,5 
литра.

Приготовление:
Ягоды перебрать, удалить 

плодоножки. Сложить клуб-
нику в дуршлаг и промыть, не-
сколько раз опустив в боль-
шую емкость с водой и давая 
стечь всей воде.  Сложить яго-
ды в чашу мультиварки, засы-

пать сахаром и поставить в прохладное место на 
8-10 часов.  На следующий день включить режим 
«Мультиповар», установить температуру 160°С 
и довести варенье до кипения, снимая пенку. Ва-
рить 30 минут.  Банки для варенья тщательно вы-
мыть и прогреть, поставив их на 2-3 минуты в ми-
кроволновую печь. Горячее варенье перелить в 
прогретые банки, закрыть и поставить на хране-
ние в прохладное темное место. 

ПЕРСИКОВОЕ ВАРЕНЬЕ 
С АПЕЛЬСИНАМИ 
Ингредиенты:  1,5 кг пер-

сиков;  6 маленьких апель-
синов;  1,3 кг сахара; 100 мл 
воды. Порции - 2 литра.

Приготовление:
Персики ошпарить кру-

тым кипятком, снять кожицу. 
Разрезать плоды пополам и удалить косточки. 
Апельсины очистить от кожуры и косточек. На-
резать фрукты маленькими кусочками.  Влить в 
мультиварку воду, добавить сахар и фрукты. Го-
товить в режиме «Десерт» 1,5 часа.  Горячее ва-
ренье разложить по простерилизованным бан-
кам. Опускать банки с вареньем в кипящую воду 
на 5 мин., затем герметично закрыть и поставить 
вверх дном до полного остывания. Хранить в хо-
лодильнике. 

ВАРЕНЬЕ 
ИЗ ЯБЛОК 
С ГРЕЦКИМИ 
ОРЕХАМИ 
И н г р е д и е н -

ты:  450 г слад-
ких яблок;  50 мл 
воды;  85 г сахара; 1 
лимон;  1 лавровый 

лист; 1 ст. л. коньяка;  100 г очищенных грецких 
орехов. Порции: 350 мл. 

Приготовление:
Подготовить мультиварку и ингредиенты. 

Яблоки вымыть, разрезать на 8 частей, удалив 
сердцевину. С лимона снять теркой цедру и вы-
жать сок. В мультиварку влить кипящую воду, по-
ложить яблоки, сахар, цедру и сок лимона, лавро-
вый лист. Тщательно перемешать, закрыть крыш-
ку и готовить в режиме «Жарка» 15 мин. Открыть 
крышку, вынуть лавровый лист, добавить коньяк 
и грецкие орехи. Вновь закрыть крышкой и гото-
вить в режиме «Запекание» 10 мин.  Разложить 
по простерилизованным банкам, закрыть. Хра-
нить в холодильнике. 

рецепты хозяйкам

ОГУРЧИКИ МАРИНОВАННЫЕ 
С КРАСНОЙ СМОРОДИНОЙ
На 1,5 – 2 л 1 кг огурцов, 250 г 

красной смородины.
В каждую банку положите лист 

хрена, 4 веточки мяты или мелис-
сы, 1 лавровый лист, 10 горошин 
черного перца, 5 зубчиков чесно-
ка, 4-5 горошин душистого перца, 
2-3 гвоздики.

Для маринада на 1 л воды: 1 стол. 
ложка сахара, 2 стол. ложки соли, 1/2 
стакана уксуса (9%), 20 мл водки.

Огурцы замочите на 4 часа в хо-
лодной воде, затем срежьте у них 
попки. В банки положите продукты, 

которые необходимы для каждой 
банки. Затем огурцы со смороди-
ной. Залейте полностью кипятком, 
прикройте крышкой и оставьте на 20 
минут. Далее слейте воду из банок в 
кастрюлю.  В воду из под овощей до-
бавьте соль, сахар, уксус, доведите 
до кипения. Этим маринадом залей-
те доверху банки, прикройте крыш-
ками и вновь оставьте на 20 минут. 
Опять слейте маринад в кастрюлю, 
прокипятите еще раз и залейте огур-
цы. Сразу же закатайте, банки пере-
верните вверх дном и оставьте при 
комнатной температуре на 2 дня. 
Храните в прохладном месте.

БАКЛАЖАНЫ 
В ТОМАТНОЙ ЗАПРАВКЕ

На 12 банок по 0,5 л
2 столовых ложки раститель-

ного масла, 3 кг баклажанов, 2/3 
стакана 9% уксуса, 1 стакан сахар-
ного песку, 3 шт. репчатого лука, 
соль по вкусу.

Для томатной заправки: 2,5 
литра томатного сока или 16 по-
мидоров, 6 морковин средне-
го размера, 1 горькый перец, 16 
шт. болгарского перца, 1-2 го-
ловки чеснока.

Баклажаны помыть, очи-
стить, нарезать кубиками. Да-

лее готовим томатную заправ-
ку. Помидоры моем, очищаем 
от кожицы (или используем то-
матный сок), добавляем тёр-
тую на крупной тёрке морковь 
(или провернуть на мясоруб-
ке),  растительное масло, ук-
сус, сахар, соль, мелко наре-
занный горький перец –всё ки-
пятим. 

Затем закладываем наре-
занные баклажаны, лук, чеснок 
и кипятим ещё 20-30 минут.

Горячую смесь раскладываем 
в стерилизованные банки, закаты-
ваем.

ПОМИДОРЫ ДОЛЬКАМИ
Маринад: на 1 литр воды (на 

три литровых банки) – 1 стол. лож-
ка соли, 3 стол. ложки сахара, 5-6 
лавр. листочков, 15 шт. горошин 
перца, укроп. Когда закипит, до-
бавить 1/3 стакана 9% уксуса.

В банку положить лук кольца-
ми, 1 стол. ложку растит. масла, 
помидоры дольками. Можно за-
лить холодным маринадом и за-
тем пастеризовать. А можно горя-
чим и сразу закатать и под шубу.

Для придания «особого» вкуса, 
к помидорам можно добавить не-
много болгарского перца.

Вкусности к зимнему столу



Интересная страничка«Искра» № 94, 24 августа 2013 14

Любимая петуния
усадьба секрет успеха

Ведущая приложения Наталья ШЕЙФЕР Контакты: г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты «Искра», 
тел. 3-14-67, сайт www.iskra-kungur.ru, е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru

Татьяна Гатина цветами за-
нимается лет двадцать и на сво-
ей усадьбе в Юговском всегда  
обустраивала клумбы, выделив 
для них приличный кусок земли.

- Не представляю, как мож-
но иначе, - говорит она, – хотя 
наряду с цветами выращиваю и 
овощи, и ягоды, внимания цве-
там уделяю больше. Во-первых, 
это наше настроение. Усадьба 
без цветов – это скучно, уныло, 
безрадостно. Во-вторых, мне 
это доставляет удовольствие. 
Ну и третье, некоторые питом-
цы требуют большего внимания, 
чем другие. Например, та же пе-
туния. Один её посев чего стоит. 
Из-за этого многие цветоводы 
отказываются от петунии в поль-
зу других цветов, более лёгких в 
уходе. А зря, петуния – прекрас-
ное украшение любого цветни-
ка. Ею можно украсить и обыч-
ную клумбу, и горку, и балкон 
или стены.

Кроме любимой петунии, 
клумбы Гатиных украшает множе-
ство других цветов – лилии, астры, 
георгины, флоксы, гацания, ло-
белия, бархатцы. Это радужное 
многоцветье действительно под-
нимает настроение, радует и хозя-
ев, и прохожих. И не важно уже, 
сколько времени придётся потра-
тить на обустройство клумб, выра-
щивание рассады, а ее бывает не 
менее 1 тысячи штук, уход. Ведь 
это для души.

Татьяна Владимировна рабо-
тает в школе. Часто весной имен-
но туда она несёт рассаду цветов. 
На школьном участке  уже полно 
клумб.

- Я бы всем на улице раздала 
рассаду, только бы сажали! – при-
знаётся она. – Ведь сердце ра-
дуется, когда видишь красивую 
усадьбу. А  представьте, если вся 
улица в цветах. Красота!

Во дворе у Гатиных  и малю-
сенькое озерцо есть, и декора-
тивный плетень. А в голове Татья-
ны уже роятся мысли  и об альпий-
ской горке, и водопадах-ручьях. 
Но это в будущем. А сегодня Та-
тьяна Владимировна делится с чи-
тателями своим опытом по выра-
щиванию петуний.

Посадите 
лилейник

Живу в городе и не имею 
возможности каждый вечер 
ездить на дачу. Посоветуй-
те, какие цветы  высадить на 
клумбу, чтобы быть уверен-
ной, что они выживут в мое 
отсутствие.                            Вера

Вам необходимо обра-
тить своё внимание на лилейни-
ки. Они не капризны, выносли-
вы, годны для срезки и высад-
ки практически на любые клум-
бы. Взрослый куст-трёхлетка ав-
стралийского лилейника образу-
ет до 30 цветоносов, на каждом 
из которых по 20 бутонов - это 
целое море прекрасных цветов! 

Посадочное место выби-
райте с учётом того, что куст 
лилейника разрастается до 70 
см в поперечнике, а высотой 
некоторые сорта достигают 
1,6-1,8 м!

Делёнку лилейника нель-
зя заглублять в почву, а нуж-
но сажать строго на том уров-
не, как она росла ранее! Луч-
шее время для посадки лилей-
ника май или август. 

Лилейники не любят частых, 
особенно поверхностных по-
ливов. Их поливают только при 
длительной сухой погоде под 
корень, как следует напитывая 
почву.  

Весной, при отрастании ли-
стьев, лилейники удобряют 
полным комплексным мине-
ральным удобрением (луч-
ше кемирой - люкс).  Главная, 
основная подкормка, влияю-
щая на качество цветения, про-
водится через месяц после 
пика цветения, когда у лилейни-
ка идет закладка бутонов сле-
дующего года.  Подкормка в 
это время увеличивает размер 
растения и дает максимальное 
число цветков в будущем году. 

Посев
- Сначала подготовьте почву. 

Она должна быть лёгкой, хорошо 
пропускающей влагу. Можно ку-
пить готовую. Семена я высеваю 
в  ящики в феврале.  Почву уплот-
няю и семена высеваю, не засы-
пая землёй. Они очень мелкие, 
и лучше их оставить на поверхно-
сти, прикрыв ящик стеклом. Пе-
ред этим нужно увлажнить почву 
и семена из пульверизатора. Если 
вы покупаете семена петунии, по-
крытые оболочкой, процесс упро-
щается. Такие семена можно се-
ять по одному. На 5-8 день (в за-
висимости от температуры) по-
сле посева появляются первые 
всходы. Оптимальная температу-
ра для выращивания рассады пе-
тунии – 20-22 градуса. Когда поя-
вятся всходы, стекло надо убрать, 
а температуру в помещении по-
степенно понижают до 18 граду-
сов. Увлажняю всходы  чаще,  со-
блюдаю осторожность. Через 
2,5-3 недели после посева  расса-

ду можно пикировать. В процессе 
роста её желательно подкормить 
жидкими цветочными удобрения-
ми. Примерно через 3 недели по-
сле пикировки рассаду высажива-
ют в цветочные ёмкости. Ну а ког-
да  минует угроза заморозков 
– петунию высаживают на клумбу, 
в вазоны, подвесные кашпо. Сло-
вом, туда, где вы и хотите создать 
свой райский садик.

Уход
Секрет обильного и продол-

жительного цветения прост:  ре-
гулярные подкормки, достаточ-
ный полив и обязательное  удале-
ние отцветших цветков. Если вы-
саживаете петунию в кашпо, по-
заботьтесь о том, чтобы ей не 
было тесно, примерно 5 л грунта 
на одно растение. Получается, что 
в контейнер объемом 10 л сажать 
нужно 2 петунии. В балконный 
ящик длиной 1 м – не больше 3-х. 
Петуния  очень уважает подкорм-
ки. В «детском» возрасте нужны 

удобрения с содержанием азота – 
для роста. Позже для закладки бу-
тонов требуются фосфор и калий. 
Внекорневую подкормку хоро-
шо проводить комплексными удо-
брениями с микроэлементами. 
Полив очень важен.  Важно не пе-
релить всходы петунии,  они под-
вержены черной ножке. Взрос-
лые растения любят довольно 
обильный и регулярный полив.  И 
последнее, пожалуй, самое важ-
ное - удаление отцветших цвет-
ков. Их надо удалять обязательно, 
тогда петуния будет цвести долго 
и обильно. Можно даже удалять и 
семенные коробочки, чтобы рас-
тение не тратило свои силы на се-
мена. Если вы хотите чтобы пету-
ния кустилась и не тянулась одним 
стеблем вверх, необходимо ее 
прищипнуть над третьим листом. 
Если хотите высадить растение в 
подвесное кашпо, покупайте ам-
пельные сорта. 

Наталья Шейфер 
Фото автора Оранжевое солнце

Татьяна Гатина: «Из петуний можно создать цветной «водопад»
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30 АВГУСТА
Пятница

31 АВГУСТА
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ». (16+).
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.40 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Наталья Гундарева. За-
помните меня такой...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Желаю Вам...» К юбилею 
Роберта Рождественского.
15.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
16.55 «Свадебный переполох». 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Певцы на час». (12+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». (12+).
0.55 «Под куполом». (16+).
1.55 Х/ф «РАСЧЕТ». (16+).
3.25 Д/ф «Африканские кошки: 
королевство смелых». (12+).

4.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра.
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (12+).

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (12+).
16.50 «Субботний вечер».
18.50 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». (12+).
23.10 Х/ф «МАША». (12+).
1.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
3.25 Х/ф «ПРОЕКТ А-2». (16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
12.05 Юбилей Галины Шерговой. 
Линия жизни.
12.55 Пряничный домик. «Кадки, 
бочки и бочата».
13.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».
14.30 М/ф «Мартынко».
14.40 Большой балет. Финал.
17.05 Д/ф «Небесный танец Бу-
тана».
18.00 «Романтика романса».
18.55 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актера.
20.15 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ».
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела».
22.55 Спектакль «Берег жен-
щин».
0.20 Киноповесть «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
1.55 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова.
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 Д/ф «Роберт Бернс».

5.00 Триллер «ПРИЗРАК». (16+).
5.50 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 
(16+).
9.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
15.00 «Странное дело». «Исцеле-
ние смертью». (16+).

0.35 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ». (16+).
2.40 Дикий мир.
3.15 Т/с «ВАЖНЯК». (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
(16+).

7.00 «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты».
7.55 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
(16+).
13.45 Большой спорт.
14.05 «Задай вопрос министру».
14.45 «Наука на колесах».
15.15 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
16.20 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция.
19.05 Большой спорт.
19.25 «Полигон».
21.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
3.40 «Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного».
4.35 «Индустрия кино».
5.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Молодые отцы». 
(16+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Платье моей мечты». (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 «Охота к перемене мест». 
(16+).
9.30 Х/ф «ХАНУМА».
12.20 Своя правда. (16+).
13.20 Х/ф «СЕМЬЯ». (12+).
15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
17.00 Давай оденемся! (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «Последний герой». (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!
0.25 «Рок-н-ролл в объективе: 
Фотографии Боба Груэна». (16+).
2.35 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». 
(12+).
4.45 Д/ф «Замороженная плане-
та». (12+).

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6». (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6». (12+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Мелодрама «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
0.45 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+).
3.05 «Честный детектив». (16+).
3.40 «Горячая десятка». (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I».
11.30 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова».
12.15 Д/с «История жизни».
13.05 Спектакль «Балалайкин и 
Ко».
15.10 Личное время. Александр 
Галибин.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ».
17.40 Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е.Пятницкого. Концерт.
18.30 Опера. Дж.Верди «Травиата».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Последний 
схрон питерского авторитета».
20.30 Вспоминая Алексея Балаба-
нова...
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца».
22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
22.55 Михаил Рожков. Линия жизни.
23.50 Новости культуры.
0.10 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
1.40 Д/ф «Паленке. Руины горо-
да майя».
1.55 Концерт «Нью Морнинг».

5.00 Приключенческий фильм 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». (12+).
5.30 «По закону». (16+).
6.00 «Бэтмен». Мультсериал 
(США). (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ» Школа танцев. 
(6+). «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ» Школа тан-
цев». (6+). «КУНГУР.ТВ» Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». (16+).

7.30 Т/с «СЛЕДАКИ». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Эликсир молодости». (16+).
10.00 «Секреты древних краса-
виц». (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 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
(16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Дорога в никуда». (16+).
20.30 «Странное дело». «Исцеле-
ние смертью». (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«По соседству с Богом». (16+).
22.30 «Смотреть всем(16+).
0.00 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (США - Германия). (16+).
2.30 «Сверхъестественное». Се-
риал (США). (16+).
3.20 Триллер «ПРИЗРАК». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00  «Час Пик» Новости.
6.30 «Актуальное интервью».(12+).
6.40  «Пермский Ералаш». (0+).
6.55  «Требуется мама». (6+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5».   (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Киноэпопея «ТИХИЙ ДОН» 
(12+).  
12.00  «Есть Повод». (12+).
12.25  «Требуется мама». (6+).
12.30 «Киноэпопея «ТИХИЙ ДОН» 
(12+).  
15.30  «Час пик». Новости. 
16.00 Киноэпопея «ТИХИЙ ДОН» 
(12+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00  «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.40  «Есть Повод». (12+).
20.00  «Делай TV». (12+).
20.20 Сериал «СЛЕД «. (16+).
23.20  «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.

0.00  «Есть Повод». (12+).
0.20 Сериал «СЛЕД «. (16+).
2.25 Киноэпопея «ТИХИЙ ДОН» 
(12+). 
 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. (16+).
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 
(16+).
0.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» - «Челси». Прямая 
трансляция.
2.40 Т/с «ВАЖНЯК». (16+).
4.35 Дикий мир.
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного».
9.00 Большой спорт.
9.20 «24 кадра». (16+).
9.55 «Наука на колесах».
10.25 «Полигон».
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
15.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).

17.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрессировка. Приручить 
зверя.
17.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Микроскоп под микроско-
пом.
18.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
(16+).
20.15 Большой спорт.
20.35 Бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.
22.30 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
3.40 «Вопрос времени». Пределы 
скорости.
4.10 «Вопрос времени». Эволю-
ция машин.
4.35 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Служебные романы». 
(16+).
7.30 Дачные истории. (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Д/с «Профессии. Адвока-
ты». (16+).
9.10 «Дело Астахова». (16+).
10.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!». 
(16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ. (16+).
20.50 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРА-
НА» (12+).
1.25 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС». 
(16+).
3.45 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
(16+).
4.45 «Дело Астахова». (16+).
5.45 Люди мира. (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама).
(на татарском языке). (6+).

Программа ТВ. Реклама 15

16.00 «Секретные территории». 
«По соседству с Богом». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Дорога в никуда». (16+).
18.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+).
21.45 Сериал «В ИЮНЕ 41-ГО». 
(16+).
1.50 Боевик «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 Мультфильмы. (0+).
8.45  «Приглашайте в гости 
Машу». (0+).
8.55  «Требуется мама». (6+).
9.00  «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.40  «Есть Повод». (12+).
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «СЛЕД.» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА.» 
(16+). 
0.00 Криминальная драма  «БУХ-
ТА СМЕРТИ». (16+). 
2.10 Фантастика «МИСТЕР НИ-
КТО». (16+). 
4.55 Документальный фильм 
«Мне 20 лет: коллективный пор-
трет оттепели». (12+). 

5.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3». (16+).
23.45 «Семен Якубов. Штурман 
по жизни». (16+).

18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (12+).
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
(16+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
1.50 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС». 
(16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

4.45 Телевизионный художе-
ственный фильм (на татар-
ском языке). (12+).                                          
6.30 Новости Татарстана.  (12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке). (12+).  
7.00 Концерт (на татарском 
языке). (6+).
8.00 Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио». (12+).   
9.00 Секреты татарской кухни» 
(на татарском языке). (12+).
9.30 “Если хочешь быть здо-
ровым...”  (12+).
10.00 «Музыкальные сливки». 
(12+).
10.45 «Улыбнись!» (на татар-
ском языке). (12+).
11.00 Перекресток мнений» 
(на татарском языке). (12+).  
12.00 Халкым минем…»  (12+).   
12.30 Видеоспорт».  (12+).
13.00 А. Цагарели. «Ханума». 
Спектакль Татарского госу-
дарственного академического 
театра имени Г. Камала.  (0+). 
15.45 Концерт ансамбля кре-
щеных татар. (0+).
16.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке). (12+).   
17.00 «Хоршида – Морши-
да». Юмористическая про-
грамма. (12+).
17.30 «Караоке по-татарски». 
(12+).
18.00 «Среда обитания».  (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером.  (12+).
19.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татарском 
языке). (12+).
20.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке). (12+).   
20.30 «Давайте споем!». (6+).
21.15 «Страхование сегод-
ня».  (12+).

21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером.  (12+).                                             
22.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 
(16+). 
0.00 «Автомобиль».  (12+).
0.30 Х/ф  «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+).
2.30 «Аура любви». (12+).
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7.30 «Доброе утро!».  (12+). 
8.30 Концерт. (0+).          
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(на татарском языке). (12+). 
10.20 Ретро-концерт. (0+).
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
татарском языке). (6+).       
11.00 «Татары» (на татарском 
языке). (12+).
11.30 «Наставник». (6+).
11.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам».
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ». (16+). 
13.00 «Наш дом - Татарстан».
14.00 Новости Татарстана. (12+).
14.20 «Актуальный ислам». (6+).
14.30 «Книга» (на татарском язы-
ке). (12+).
14.55 «Быстрая зарядка». (0+).
15.00 «Хочу мультфильм!». (0+).
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке). (0+).
15.30 Аманулла. «Хвастливый пе-
тух». Кукольный спектакль. (0+).
16.20 М/с «Симба – Король 
Лев».  (0+).          
17.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке). (12+).
17.20 «Улыбнись!»  (12+).
17.30  Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА». 
(12+).
18.30  Новости Татарстана.  (12+).
19.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт (на татарском языке). 
(12+).     
20.00  Новости Татарстана (на та-
тарском языке). (12+).
20.30 «В пятницу вечером». Кон-
церт (на татарском языке). 
(12+).     
21.30  Новости Татарстана  (на та-
тарском языке).  (12+).
22.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт (на татарском языке).  
(12+).     
23.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ». (16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».  (12+).                                                            
1.00 «Антология музыки компо-
зиторов Татарстана”  (12+).                                             
2.30 «Адам и Ева».  (12+).

Памятники - гранит, мрамор, 
мраморная крошка.
Фотоэмаль. Столы, 

скамьи, оградки.
Скидки. Рассрочка.

Обращаться:
 г. Кунгур, ул. Заозерная, 1-а

Телефон 89519204251

 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



1 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ». (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ». (16+).
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 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».
12.40 «Актеры. Жизнь после сла-
вы». (16+).
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».
18.50 «Голос». На самой высокой 
ноте». (12+).
19.50 «Голос». Лучшее.
21.00 «Время».
21.15 «Голос». Лучшее.
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Специальный выпуск. 
(12+).
23.55 Д/ф «Написано Сергеем 
Довлатовым». (16+).
2.50 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 
(18+).

5.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».

11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ». (12+).
16.20 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ». (12+).
22.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-
ЛИНА». (12+).
0.15 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ». 
(12+).
2.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ». (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Киноповесть «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК».
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов».
12.25 Россия, любовь моя! «Ми-
стический мир нганасанов».
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕ-
ЛЯ».
14.50 М/ф «Аист». «Просто 
так».
15.10 Д/с «Ищу учителя».
15.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени И.Моисеева.
16.30 Д/с «Ищу учителя».
17.10 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
17.35 Д/с «Ищу учителя».
18.20 Искатели. «Скуратов. Па-
лач Ивана Грозного».
19.05 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Главная роль».
20.50 Х/ф «ТЕМА».
22.25 Спектакль «Сказки Гофма-
на».
1.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз».
1.55 Искатели. «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного».
2.45 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт N3.

5.00 Сериал «В ИЮНЕ 41-ГО». 
(16+).
9.10 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+).
13.00 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 
(16+).
1.00 Сериал «ПОЛНОЛУНИЕ». 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00  «Мультфильмы. (0+).
8.55  «Требуется мама». (6+).
9.00  «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35  «Есть Повод». (12+).
10.10  Документальный фильм. 
(12+).
10.35  «Скажите доктор…?» 
(16+).
11.00  Документальный фильм. 
(12+).
11.20  «Дела пенсионные». (12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
19.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА.» 
(16+). 
23.50 Комедия «БАШМАЧНИК». 
(12+).
1.55 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (12+). 
3.35  Драма «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». (12+). 
5.05 Документальный фильм 
«Ленинградские истории. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
(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.
13.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция.
17.30 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
18.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3». (16+).
23.45 «Луч Света». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
3.05 Т/с «ВИСЯКИ». (16+).
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

7.00 «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта».
7.55 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
(16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.25 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса.
16.00 «Угрозы современного 

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 16
ке). (6+).
9.00 «Адам и Ева». (12+).
9.30 «В стране сказок». (0+). 
9.45 «Школа».  (6+).
10.00 «Тамчы-шоу».  (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(на татарском языке). (12+).
11.00 «Твоя профессия».  (6+).
11.15 «Мы танцуем и поем». (0+).
11.40 «Зебра». (0+).
11.50 «Дорога без опасности». 
(12+).     
12.00 «Автомобиль». (12+).
12.30 «Татары» (на татарском 
языке).  (12+).  
13.00 Концерт хореографиче-
ского ансамбля «Счастливое дет-
ство». (0+).
14.00 Р. Аюпов. «Секреты чер-
ного пояса». Спектакль для де-
тей. (0+).
15.00 «В мире культуры» (на та-
тарском языке). (12+).
16.00 «Мир и тепло Вашему 
дому». Документальный фильм,  
посвященный Дню газовика. 
(12+).
16.30 «Видеоспорт».  (12+).
17.00 «КВН-2013». (12+).
18.00 «Секреты татарской кух-
ни». (12+). 
18.30 «Семь дней». 
Информационно-аналитическая 
программа. (12+).
19.30 «Музыкальные сливки». 
(12+).
20.15 «Батыры» (на татарском 
языке). (12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на та-
тарском языке). (6+).                 
21.00 «Семь дней». 
Информационно-аналитическая 
программа. (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Урал» - «Рубин». В записи 
по трансляции. (12+). 
23.50 «Джазовый перекресток». 
(12+).   
0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ». 
(18+). 
1.50 «Джаз в усадьбе Сандецко-
го». (12+).

мира». Пожары: зло или лекар-
ство.
16.30 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы.
17.05 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Повелители молний.
17.40 «Наука 2.0. Ехперименты». 
На острие.
18.10 Большой спорт.
18.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.
0.05 Большой спорт.
0.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
3.40 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
4.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Молодые отцы». 
(16+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 Платье моей мечты. (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Дачные истории. (16+).
9.00 Х/ф «КРУЖЕВА». (16+).
17.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «СОСЕДКА». (16+).
1.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ДРЕВ-
НЕГО ХРАМА». (16+).
4.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
(16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

4.40 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).                                          
6.30 Новости Татарстана (на та-
тарском  языке). (12+).
7.00 Концерт (на татарском язы-
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Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

НОУ «Школа формирования 
успешного человека»

Ведет НАБОР ДЕТЕЙ в
Группы развития с 2 до 7 лет

(матем., развитие речи, письмо, 
окруж. мир, англ. яз., лепка, 

рисование, танцы, 
оплата от 800 руб. в мес.)
Группы продленного дня 

для учащихся 1-2 кл.
Репетиторство 

по англ. яз. и математике
Услуги логопеда, логоритмика

Запись по тел. 89504551953

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 органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

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

 kadastr.n@yandex.ru











 День Садовода
Саженцы с закрытой корневой системой ( в горшках) - моментальная 
приживаемость, полноценный рост и плодоношение на следующий год
Садовая земляника и клубника ( большой ассортимент лучших сортов 
Российской и зарубежной селекции ).
Плодовые деревья и кустарники   ( яблоня, колоновидные яблони, 
яблони- карлики,  груша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха, 
смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная 
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, 
виноград, актинидия, лимонник  и др.).
Многолетние цветы и декоративные кустарники  ( астильба, флоксы, 
хоста, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, 
горец, астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, бадан,  
жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, будлея, жимолость, 
сирень, айва, вейгела, декоративная слива, бересклет, миндаль, 
магнолия,  древогубец, виноград, форзиция, дерен, карликовая ива, 
пузыреплодник  и др. ).
Луковичные осенней посадки ( Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, 
императорские рябчики, лилии, крокусы, мелколуковичные  в широком  
в ассортименте.).

27 августа 
с 10 до 18 ч.                                   

ДК машиностроителей
фирма  «Сады Прикамья»  проводит

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222



ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

24 августа – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00. 
31 августа - вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
29 августа - праздничное ме-

Свободное время 17
 конкурс

 чудеса природы

Мама, папа, я – книжная семья

Солнечный куст

Конкурс превратился в на-
стоящий праздник для детей, 
в гости к ребятам пришли ге-
рои детских книжек. Знайка из 
книги Николая Носова поиграл 
с ребятами в воздушный волей-
бол, Золушка пригласила всех 
на королевский бал, а девочка 
Женя из сказки Валентина Ка-
таева «Цветик-семицветик» с 
помощью своего волшебного 
цветка исполнила все заветные 
желания – ребята получили по-
дарки, игрушки и сертификаты.

В ходе конкурсной програм-
мы определилась самая читаю-
щая семья – это семья Шарлаи-
мовых с очаровательными девоч-
ками Катей, Жанной и Настей.

Но больше всего дети обра-
довались не призовым местам, 
а большому праздничному тор-
ту и всяческим сладостям на 
традиционном чаепитии, про-
ходившем в этот раз особенно, 
по-семейному.

Кунгурская местная орга-
низация сердечно благодарит 
сеть магазинов «Гном», пред-
принимателей Г.М. Антипину и 
С.Н.Сухорослову (кондитерская 
«Саша») за помощь в организа-
ции конкурса.

М.Д. Шихвинцева, 
заведующая Кунгурским 

филиалом Пермской 
краевой спецбиблиотеки 

для слепых 

Но что делать, если все темы 
обсудили, а горстка семян оста-
лась? Посадить семечки в зем-
лю. Что и сделал по весне жи-
тель Плеханово Пётр Михай-
лович Кадочников. И надо же, 
в строю обычных собратьев-
подсолнухов, что выросли из 
той горстки на огороде, заколо-
сился дивный куст. Словно сол-
нечный взрыв, усыпали стебель 
цветки, а вымахал этот «му-
тант» в два раза выше своего хо-
зяина. Такие вот чудеса на ого-
родной грядке.

Марина Шнайдер

17 августа в Кунгурском филиале Пермской краевой 
спецбиблиотеки для слепых на конкурс «Мама, папа, я 
– книжная семья» собрались молодые семьи, воспиты-
вающие незрячих и слабо видящих детей.

Семечки, пожалуй, са-
мое вкусное дополнение к 
задушевной беседе. 

 книга и я

Для сердца и ума

Книга для меня и хороший то-
варищ, и надежный советчик, и 
настоящий друг. В трудную мину-
ту всегда обращаюсь к произведе-
ниям любимых авторов.
Примером в жизни являет-

ся для меня герой романа Сергея 

Марина 
Геннадьевна 
Крылова, 
старший инспектор 
отдела кадров МО МВД 
России «Кунгурский»

Жигалова  «Дар над бездной отча-
яния». Гришатка родился инвали-
дом, без рук и без ног. Родители 
хотели умертвить его, но бабка-
повитуха, принимавшая роды, об-
ратила их внимание на ясный и 
пронзительный взгляд новорож-
денного: «Посмотрите на его гла-
за! Это же глаза Бога!» Наперекор 
судьбе, Григорий стал замечатель-
ным художником. Он писал лики 
Иисуса Христа, Божьей Матери и 
всех святых, держа короткую ки-
сточку в потрескавшихся губах. 
Созданные им иконы имели чудо-
действенную силу. Человек, ли-
шенный элементарных радостей 
жизни, приобрел поистине боже-
ственный дар...
Особое место в моей личной 

библиотеке занимают историче-
ская, философская и русская ду-
ховная литература, стихи Эдуар-
да Асадова и Анны Ахматовой. С 
удовольствием читаю лирику, по-
свящённую красоте родного края, 
любви к Родине, матери и женщи-
не - наши местные самобытные 
авторы пишут ничуть не хуже из-
вестных писателей. Например, 
у Василия Хамкова есть замеча-
тельные  сборники стихов.

кроссворд

 Кунгурская афиаша

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. До 
сих пор наука не может устано-
вить, куда он не гонял телят. 6. 
Плод пустынного воображения. 8. 
Рокер. 13. Медовый напиток. 14. В 
эту эру жили динозавры. 15. Како-
го органического газа больше все-
го на нашей планете? 18. Холо-
дильник в холодильнике. 19. Заня-
тие йоги. 20. Актер, участвующий 
в пантомимах. 21. ... величия. 26. 
Пацаненок. 27. Активное состоя-
ние мозговых структур. 29. Дитя 
двух рас. 30. «Солнечный» из об-
ластных центров России. 31. Воз-
любленная из русских частушек. 
34. Какому полководцу принадле-
жал шлем похищенный джентль-
менами удачи в одноименном 
фильме? 35. Танина потеря. 36. 
Собачий столовый сервиз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Радост-
ный лад. 2. Неподсудный по воз-
расту (разг.). 3. И мистер Твистер, 
и гражданин Корейко. 4. Что надо 
помножить на скорость, чтобы по-
лучить импульс? 7. Музыкальный 
пессимизм. 9. «Смазка» для би-
льярдного кия. 10. Морозильная 
камера. 11. Замена ручных средств 
труда машинами. 12. Имя актри-
сы Порошиной. 16. Совокупность 
экзаменов, которые должен сдать 
диссертант. 17. Защитный рефлекс 
в ответ на раздражение глаза. 22. 
Мелкая рыбешка. 23. Лидер груп-
пы «Машина времени». 24. Рус-
ский исследователь и изобрета-
тель, создавший первый самолет в 
России в 1882 г. 25. Косолапый из 
крыловского квартета. 28. Воен-
ный, который хочет поскорее стать 
подполковником. 32. Рабочий с ва-
ликом. 33. ... Маус.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 17 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чудак. 6. Хиляк. 8. Подосиновик. 13. Душок. 14. 
Поводок. 15. Гопак. 18. Пережиток. 19. Молоточек. 20. Медик. 21. Щенок. 26. 
Дальтоник. 27. Математик. 29. Домик. 30. Утятник. 31. Ослик. 34. Колокольчик. 
35. Голик. 36. Химик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турок. 2. Самородок. 3. Зимородок. 4. Мячик. 7. Ви-
ток. 9. Кулек. 10. Понедельник. 11. Колоколамск. 12. Хайек. 16. Филипок. 17. 
Кошелек. 22. Рачок. 23. Дистрофик. 24. Напильник. 25. Чижик. 28. Отрок. 32. 
Порок. 33. Чирик.

 Все слова на букву «М»
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роприятие, посвященное Дню 
спецназа в 18.00.

Принимаются заявки на прове-
дение праздничной программы 
для детей «Непоседа идет в шко-
лу», торжественной регистра-
ции брака, детского дня рожде-
ния, юбилеев, профессиональ-
ных праздников.

 Центр национальной культу-
ры «Русичи» объявляет набор 

детей 5-6 лет.
В программе: подвижные рус-

ские народные игры, песни, тан-
цы, пальчиковые игры, потешки, 
лепка, народная роспись, пле-
тение, знакомство с русскими 
праздниками, семейными и ду-
ховными традициями, современ-
ные авторские развивающие и 
оздоровительные методики.

Центр национальной культу-

ры «Русичи» объявляет набор 
учащихся 4-7 классов.

В программе у мальчиков: 
рукопашный бой, стрельба из 
лука, изготовление доспехов и 
воинского снаряжения, мужская 
пляска, патриотическое воспи-
тание и основы современной 
воинской подготовки; у дево-
чек - традиционное народное 
пение, вышивка, ткачество, вя-

зание, русская народная кукла, 
школа материнского фолькло-
ра оздоровительная гимнастика.

И кроме этого- участие в рус-
ских праздниках и обрядах, заня-
тия в студии народного театра, 
участие в летних лагерях, экс-
педициях и сплавах на парусных 
кораблях.

Справки по телефону: 
89082452138

Девочки из самой читающей семьи Шарлаимовых
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Требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на продукты питания
З/п от 20 т. р. Соцпакет

Требования: л/а, опыт работы. 
Резюме: Lipin_kungur@bk.ru

Требуются:
СТАНОЧНИК

РАБОЧИЕ
в мебельный цех

Т. 89028389544

ООО МС «Респект»
 примет на работу 

ТЕХНОЛОГА, МЕНЕДЖЕРА 
обучение гарантируем 

Т. 3-92-84, 89027911743

8(342)259-07-59,

Крупная образовательная компания «Профакадемия»
приглашает на конкурсной основе

РУКОВОДИТЕЛЯ
филиала в вашем городе

Требования: образование высшее или среднее специальное
Обязанности: подбор преподавательских кадров, заключение договоров 

со слушателями, организация учебного процесса, поиск аренды, изучение 
конкурентной среды

Головной офис находится в г. Ижевске
Тел. для справок 8 (3412) 90-12-12 8-912-751-90-13, Светлана Леонидовна

(с 9.00 до 18.00, время московское)
Отправляйте ваше резюме на e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru

Предприятие примет 
ВОДИТЕЛЕЙ кат. Е для 
работы на европейских 
тягачах. Опыт работы. 

Заработная плата 
высокая.

Телефон 8-922-335-65-00

ОАО «Соликамскбумпром»
примет на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ на вывозку древесины
 ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ (оборудованных 

гидроманипулятором)
ТРАКТОРИСТА (ДМ-15, К-703)

МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА (Т-170)
МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА (ДЗ-98)

Телефон отдела кадров: 8 (342-53) 6-49-94; 6-46-71

Компании 
«МеталлСервис»

Требуются
- СВАРЩИКИ 

с опытом работы
- СБОРЩИКИ ДВЕРЕЙ 
без вредных привычек

Т. 2-77-65

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

РУКОВОДИТЕЛЯ в отдел продаж
МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж

ЮРИСТА
З/п от 30 тыс. руб.

ул. Пугачева, 31-а; т. 2-33-11

Для расширения просек линий 
электропередачи требуются:

ЛЕСОРУБЫ; ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА;
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная

Тел. 8-922-109-41-02; 
8-922-239-03-99

Организация 
примет на работу 

мужчин и женщин, 
от 18 лет, на выработку 
хлебобулочных изделий 

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»

примет на работу:
СТОЛЯРОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ
СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА

Возможно обучение без отрыва 
от производства

Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 
8-902-83-88-815

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- БУХГАЛТЕРА

- ОПЕРАТОРА АГЗС 
- КАССИРА АГЗС 

(п.Нагорный, п.Кукуштан)
- КРАНОВЩИКА
- ДИСПЕТЧЕРА

-АВТОЭЛЕКТРИКА
Информацию (резюме) о себе 

направлять по тел./факсу:
(34271)3-00-79

е-mail: uralgazcomp@mail.ru

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ 
по ремонту автомобилей

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обращаться по адресу: 
ул. Байдерина, 1 

(рядом с лесхозом за Иренью); 
телефон 3-11-86, 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

в рабочие дни

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

приглашает на работу:
ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

АГРОНОМА
Требование: образование высшее профессиональное или среднее 

профессиональное с опытом работы по специальности не менее 2-х лет
ТОКАРЯ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
Требование: образование начальное профессиональное, опыт работы

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4
Тел. 8(34 271) 4-36-18; e-mail: agrobull@yandex.ru

Компании «Лесстрой»
требуются:

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ

ГРУЗЧИКИ
Тел. 3-63-95

КФ ЗАО энергосервис
Примет на 

постоянную работу 
электромонтера, 

электромонтера КИПиА
Т. 60437, 60118

Требуется 
ВОСПИТАТЕЛЬ 
для двойняшек, 

89091015109, 27004, 
89026374883

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ИНЖИНЕРА ПЛАНОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА с опытом работы. 
Образование строительное. 

Телефон для справок: 
2-41-10; 2-42-91.

В кафе 
«Уральские зори»

требуется 
ПОВАР

ШАШЛЫЧНИК
Предоставляется п/б 
жилье для проживания

Т. 8-902-64-11-406

Джентльмен Паб
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА, ПОВАРА, 
БАРМЕНА.

Т. 89028388818

В мебельный 
магазин требуются:

ПРОДАВЕЦ, 
ГРУЗЧИК-

СБОРЩИК МЕБЕЛИ, 
ВОДИТЕЛЬ

Тел. 3-96-97

Магазину 
«Центрострой» 

требуются:
ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК. 

Т. 3-46-56
Ул. Просвещения, 1

Требуется специалист 
по безопасности в 

финансовую компанию. 
Тел. 8-922-685-92-04

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в отдел «Домашний 

текстиль. Ткани»
Тел. 89129859324.

ООО «Торговый дом 
Сарко г. Кунгур» 

требуется кассир-
оператор. Тел. 3-99-87.

ООО «Три медведя» 
требуется ПОВАР, 

ОФИЦИАНТКА. Достойная 
з/п, доставка домой. 

Т. 89024780525.

ООО «Искра»
примет на работу оператора 

компьютерной верстки
Требования: уверенный 

пользователь ПК, знание 
графических программ (In 

Design. Corel) приветствуется, 
усидчивость, обучаемость.

Тел.: 3-14-52, 3-14-55 в рабочее 
время, ул. Ленина, 45 (1-й этаж).

ИК-18 
приглашает на работу:

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА, 
имеющего диплом по 

специальности «лечебное 
дело», специализация по 
терапии обязательна, з/п 

15-18 т. р.
По вопросам 

трудоустройства 
обращаться по 

тел. 3-41-11 (отдел кадров).

Компания примет на работу 
начальника с/х производства 

(обл. растениеводство).
з/п от 25 000 руб. +компенсация 

ГСМ и сотовой связи.
место работы Кунгурский район. 
Тел.: 89638744470; 89824461387

Требуются водители на а/м 
КАМАЗ с прицепом в с. 

Кыласово
Оплата высокая, сдельная.

Звонить по тел. 89223270700, 
пн-пт с 8 до 22.

Требуется водитель 
автокрана без вредных 
привычек обращаться 
по тел. 89024780505; 

89128834888

Требуется торговый 
представитель с опытом 

работы и большим 
желанием. ООО Кузовок. 

Т. 89028025388.

На постоянную работу 
требуется ВОДИТЕЛЬ, 

собеседование
Тел. 3-63-26; 89024781961.

г. Кунгур, ул. Ситникова, 62-а

ООО «Пикон» 
приглашает на работу 

ТРАКТОРИСТА 
без в/п, зарплата 

при собеседовании. 
Контактный тел. 

8(34 271) 2-37-68.

Требуется оператор 
со знанием 1С v8
Телефон 25397

Нужны деньги - Заработай!
УБОРЩИЦА

вахтовый метод в Перми
Условия:

-15 дней рабочих/ 15 дней выходных
-бесплатное благоустроенное жилье

-достойная зарплата
-официальное трудоустройство, оплата 

больничных, отпусков
Тел. 8-982-433-56-67

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» 

приглашает на работу:
УБОРШИЩУ

РАБОЧИХ на производство
ЛАБОРАНТ ХБА

Тел. (34271) 2-46-54

требуются:
Слесарь КИПиА, 

инженер-механик 
с опытом работы на 

карьере. Резюме 
направлять по факсу: 

(34271) 6-21-13

Требуется 
ПАРИКМАХЕР
Т. 89028035065
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ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор
Оградки, столики, лавочки. 

Фотоэмали
Рассрочка. Скидка

Т. 4-12-17. 
Березовский тракт, 1 км

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

Ритуальные услуги 
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права арен-
ды  земельных   участков. Аукцион состоится 11.10.2013 в 10.00 часов по 
адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлен 
земельный участок - земли населенных пунктов:

г.Кунгур,  Березовский тракт,  разрешенное  использование- под бла-
гоустройство территории в целях организации парковки автотранспорта,  
кадастровый  номер 59:08:1801001:270  микрорайон № 18.  Площадь – 
6419 кв.м. Срок аренды на 5 лет.

Условие аренды:  организация парковки автотранспорта 2 раза в не-
делю. Начальная цена стоимости продажи права аренды  290000 руб.,  
сумма задатка 20% - 58000 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы, 
сумма арендной платы 88992  рубля в год.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
торгах. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность. Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет (счета) организатора торгов

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100767  КПП 
591701001

Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгура 
Пермского края  (КГР л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001Расчетный счет: 
40302810400005000036

 Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов.

Участники аукциона будут определены 09.10.2013 в 10.00 часов в ка-
бинете № 28, по результатам рассмотрения документов принимается 
решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним. Победитель аукци-
она будет определен 11.10.2013 в 10.00 час. в малом зале. Если на аук-
цион подано менее 2-х заявок, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земель-
ный участок, остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 
рабочих дней на расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет в 
течение 5 рабочих дней  со дня подписания протокола об итогах аукци-
она сумму стоимости продажи права аренды земельного участка, в те-
чение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона подписывает договор 
аренды земельного участка.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и 

на сайте г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месячный   срок со дня про-
ведения аукциона.

Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе, договора о 
задатке опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объяв-
ления в газете «Искра» до 17.00ч. 08.10.2013 по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного участка с местоположением – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Старый поселок, 2, кадастровый номер 59:08:2901005:353, 
разрешенное использование – под расширение к 2-х квартирному жилому 
дому, площадь 670 кв.м., срок аренды 5 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. 2-33-2.

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура сооб-
щает о результатах проведения 15.08.2013 открытого аукциона по продаже 
права аренды  земельных участков.

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  ул. Рельсовая  разрешенное  использование- для расши-
рения существующего торгового павильона и для организации парковки,  када-
стровый  номер 59:08:2901005:352  Площадь – 50 кв.м. Цена стоимости про-
дажи права аренды  39900 руб.,  арендатор: Богомолов И.М.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Голованова, дом 9,  разрешенное  использование- 
под строительство здания магазина, кадастровый  номер 59:08:2801004:73  
микрорайон № 28.  Площадь – 1124 кв.м.  Цена стоимости продажи права 
аренды    535500 руб.,  арендатор: ИП Антонов Л.В.

Аукцион по ЛОТУ № 3 признан несостоявшимся по причине отсутствия за-
явок.

Дополнительная информация  по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

В соответствии со ст.34 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: 

1. местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Горная, 18, када-
стровый номер 59:08:2501015:42, 
разрешенное использование – для   
индивидуального садоводства,  
срок аренды пять лет, площадь 324 
кв. метра;

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб.27, 
тел.2-33-21.

В соответствии со ст.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: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Кирса-
новой, 132, кадастровый номер 
59:08:2001006:422, разрешенное 
использование – для   строительства 
одноэтажного здания магазина про-
довольственных товаров,  срок арен-
ды три года, площадь 87 кв. метров;

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.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ комитет 
по градостроительству и ресур-
сам администрации города Кун-
гура Пермского края извещает 
о предстоящем предоставле-
нии в аренду из земель населен-
ных пунктов земельного участ-
ка с местоположением: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. 9 Ян-
варя, 152, кадастровый номер 
59:08:0901004:946, разрешен-
ное использование – для разме-
щения металлического гаража, 
площадь 28 кв.м., срок аренды 
5 лет.

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

Администрация Комсомольско-
го сельского поселения выража-
ет соболезнование семье Пестовой 
Натальи Юрьевны в связи с трагиче-
ской гибелью мужа и отца Пестова 
Валентина Александровича. Скор-
бим вместе с вами.

Коллектив комсомольской шко-
лы выражает соболезнование Тиу-
новой Тамаре Юрьевне по поводу 
трагической гибели мужа.

Коллектив сотрудников 
МБОУ шк.-сад № 6 выража-
ет глубокое соболезнование 
директору Ренёвой Наталье 
Николаевне по поводу смер-
ти мамы.

26 августа ис-
полнится 2 года, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го папы, дедушки 
Водынина Виктора 
Николаевича. 
Время летит и 
летит неумолимо.

Жизнь как поезд 
катится 

вперед.
Прошло два года, но так же 

нестерпимо
Боль в наших сердцах живет.

Дети, внуки.

26 августа исполнится 2 года, как 
нет с нами дорогого, любимого нам 
человека Водынина Виктора Нико-
лаевича. Помним и скорбим.

Карагаевы, Андрюковы.

25 августа исполнится год, как 
нет с нами Яшагина Михаила 
Михайловича. Все, кто знал 
и помнит его, помяните до-
брым словом. Царствие ему 
небесное. Вечная память.

Родные.

24 августа ис-
полняется 10 лет, 
как нет с нами до-
рогого, любимо-
го папы, замеча-
тельного дедуш-
ки Бутюгова Вла-
димира Василье-
вича. 

Любое дело 
было ему по пле-

чу, он был мастер – золотые 
руки. Все, кто знал и помнил 
его, помяните добрым сло-
вом. Светлая ему память, 
царствие небесное.

Дети, внуки.

24 августа ис-
полняется 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого, любимо-
го папы, дедушки, 
прадедушки Ерма-
кова Федора Сте-
пановича. Все, кто 
знал и помнил его, 
п о м я н и -
те добрым 

словом. Пусть земля ему бу-
дет пухом, а память о нем – 
вечной.

Дети, внуки.

25 августа испол-
нится 4 года со дня 
смерти нашего папы, 
мужа, дедушки Зуб-
кова Петра Алексее-
вича. Все, кто знал и 
помнит его, помяни-
те добрым словом. 
Царствие ему небес-
ное.  Пусть земля 
ему будет пухом, а 

память о нем – вечной.
Жена, дети, внуки.

25 августа исполнится год, как нет 
с нами любимого отца, дедушки, 
прадедушки Галкина Николая Гри-
горьевича.

Все, кто знал и помнит его, помя-
ните добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом, а память о нем – 
вечной.

Родные.
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24 августа ис-
полняется год, 
как нет с нами до-
рогой, любимой 
жены, мамы ба-
бушки Поповой 
Марии Ильинич-
ны. Помяните до-
брым словом, кто 
ее знал. Го-
споди упо-

кой ее душу! Дай ей хорошее 
место в Царствие Небесном.

Родные.

Администрация города Кунгу-
ра выражает глубокое соболезно-
вание Серебренниковой Вере Ген-
надьевне в связи с кончиной матери 
Мальцевой Валентины Егоровны. 
Скорбим вместе с вами.

24 августа исполнилось 40 
дней,  как не стало Эльзы Андреев-
ны Готзелих. Она была замечатель-
ным учителем немецкого языка, та-
лантливым педагогом, строгой, но 
доброй и мудрой женщиной. В каж-
дого из нас, своих учеников, Эль-
за Андреевна вложила серьезные  
базовые знания иностранного язы-
ка. Закончив школу, многие не раз 
вспоминали добрым словом своего 
учителя. И дружили с ней, и встре-
чались. Вечная ей память и покой. 
Помним и уважаем безмерно.

Выпускники 8-а класса 
1975 года школы № 86 

Прошел год, как 
нет с нами мамы, 
бабушки, праба-
бушки Калининой 
Валентины Георги-
евны.

Все кто знал ее, 
п о м я н и т е 
добрым сло-
вом. Цар-
ствие ей не-

бесное.
Родные

 великий чайный путьПредставили туристический потенциал Кунгура
География гостей конфе-

ренции оказалась весьма ши-
рокой. В конференции при-
нимали участие 20 россий-
ских регионов, представи-
тели Монголии и Китайской 
Народной Республики.

В приветственном адре-
се участникам и организато-
рам конференции замести-
тель Руководителя Федераль-
ного агентства по туризму 
Д.М. Амунц назвал трансгра-
ничный туристский маршрут 
«Великий чайный путь» свя-
зующим звеном между Рос-
сией, Монголией и Китаем и 
отметил, что Ростуризм ви-
дит большие перспективы в 
«Великом чайном пути». Он 
выразил уверенность в том, 
что Международная научно-

практическая конференция 
«Великий чайный путь. От 
чайных традиций – к меж-
дународному сотрудниче-
ству» станет площадкой для 
выработки эффективных мер 
по дальнейшему развитию 
трансграничных маршрутов 
и будет способствовать рас-
ширению международного и 
межрегионального сотрудни-
чества.

Так же гостей попривет-
ствовали заместитель Главы 
Республики Хакасия, Пред-
седатель Правительства Ре-
спублики Хакасия Ю.А. Лап-
шин, начальник Управления 
государственных туристских 
проектов и безопасности ту-
ризма Федерального агент-
ства по туризму А.А. Сир-

 В Бейском районе Республики Хакасия с 15 по 17 
августа прошла Международная научно-практическая 
конференция «Великий чайный путь. От чайных тради-
ций к международному сотрудничеству». Участие в ней 
приняли и кунгуряки. 

ченко,  президент Ассоциа-
ции «Чайный путь» Внутрен-
ней Монголии госпожа Ула-
на.

Туристический потенци-
ал Кунгура, бренды нашего 
города и историю чаеторгов-
ли представили в своих до-
кладах Ольга Шохрина, спе-
циалист сектора по развитию 
туризма Управления эконо-
мического развития админи-
страции г. Кунгура и Ольга 
Ренева, заведующий Музеем 
истории купечества.

В рамках конференции 
также были выставочные экс-
позиции, посвященные чай-
ным традициям, с участием 
фольклорных коллективов.

На заседаниях конферен-
ции обсуждались вопросы 
межрегионального и транс-
граничного сотрудничества в 
сфере туризма в рамках про-
екта «Великий чайный путь.

Подготовил 
Денис Поляков
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ПРОДАЕМ:
4-комн. бл. кв. (р-н 10 школы), 63 кв. м (мож-
но под офис). Т. д. 2-42-45, сот. 89028096149.
3-комн. кв, у/п, нчг, 68 кв. м с кап. рем. 
Т. 89028069053, 4-39-64, 89027992384.
3-к., 65 м2, в Нагорном. Т. 89091169979.
3-к. в нчг, 1950 т.р. Т. 89091169979.
3-комн. п/бл. кв., 80 м2, р-н вокза-
ла, ц. 1650 т.р. Торг. Т. 89026448040.
3-комн. кв., 80 м2, 8/9, Российская, 35, 
ремонт, лоджия, 2400 т. р. Т. 89523234940.
3-комн. бл. кв. в п. Кирова, 3/5, с/
пакет, колонка, балкон. Т. 89824726826.
3-к. бл. кв. у/п, Филипповка. Тел. 
89024790203.
2-к. бл. кв., р-он вокзала, 2 эт., комнаты на 
разные стороны, цена 1390 т. р. Т. 89048453190.
2-к. бл. кв., панель, с. Зуята. 89026434183.
2-к. бл. кв., р-н нефтебазы, 2/2 эт. 
дерев. дома. Т. 89223093332.
2-к. бл. кв., 41,3 м, МПО, дверь ме-
тал., балкон застеклен, р-н Черемуш-
ки, хозяин. Т. 89655509332.
2-комн. квартиру за Сылвой, ул. Го-
лованова, 83. Т. 89504786317.
2-комн. квартиру, 39,9 м2 в п. Ком-
сомольский, 2-й этаж, кирпичный дом. 
Тел. 89120802515, 89044592015.
1-к. бл. кв. 32,2 м2, 5/5 эт., ПМК, 870 т.р. Т. 89504660844.
1-комн. бл. кв., 1 эт., п. Кирова, пластик. 
окна, ж. дверь, ц. 850 т. р. Т. 89048453190.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-к. бл. кв., Плеханово. Т. 89519438172.
1-к. кв., п. Ергач. Т. 89504564277; 33450.
1-ком. бл. кв. у/п, Машан. пристань, 
5/5, 36 кв. м, лоджия. Т. 89026404398.
1-к. бл. кв., Гусево, 4/5. Т. 89027906376.
1-к. бл. кв., 950 т. р. Т. 89028382532.
1-к. бл. кв., п. Комсомольский, 29,3 
м2, стеклопак. Срочно. Т. 89088584135.
1-комн. квартиру в с. Орда. Т. 8922-
352-90-55.
Кв. п/бл., 48 м2, центр. Т. 89027906376.
1-к. п/бл. кв., 14 кв. м. , 500 т. р. Т. 89125893206.
Комнату, 18 м2, ремонт, гор., 
хол. вода, душ. каб., ц. 570 т.р. Т. 
89519534617; 89028391258.
Новый дом, 280 м2, РМЗ. Т. 89026352131.
Дом, Бырма, 48 м2, с зем. 12 сот., 400 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89026352047.
Дом в Плеханово. Т. 89082500119.
Дом за Сылвой, у лесотехникума.Т. 
89504786317. 
Ветхий дом, зем. участок 12 с., за 
Сылвой, 800 т. р. Торг. Т. 89522194830.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Дом в Шадейке, 101 м2, 3700 т.р. 
Срочно. Т. 89655682534.
Кирп. дом, р-н вокзала, 72 м2, 6 сот. 
Тел. 89655501260.
Дом в д. Любимово (недостр.). Т. 89028382532.
Дом в Плеханово, 28 м2, 24 сот. земли, 
все хоз. постр. Т. 3-25-43, 895264414441.
Дом 100 кв. м, все виды благоу-
стройств, 2500 т. р. Т. 89026335260.
Новый коттедж в Черемушках, 160 
м2, 6 сот. земли. Т. 26144, вечером.
Дом кирп. за Иренью, 60 м2, огород 
6 сот., цена 1700т. р. Т. 89519446524.
Новый коттедж на 2 половины, 1 по-
ловина 75 м2, 5 соток земли, возмо-
жен обмен на кв-ру+ ваша доплата. Т. 
89128888464, 89082753539.
1/2 кирп. коттеджа, д. Новоселы, 
п. Кирова, 59 м2, с зем. уч. 10 сот., 3 
комн., жил. площ. 35 м2, разд. с/у, 
клад., веранда, водопр., эл., канал. 
тел., инт., косм. ремонт, стеклопаке-
ты, кап. гараж, или обмен на 1-комн. с 
доплатой. Тел. 89048445430.
½ котт., Первомайка. Т. 89028382532.
Павильон, с. Орда, 17 кв. м с ме-
стом, цена 200 т. р. Т. 89223514973.
Гараж металлический заводской. Т. 
89027921042.
Мич. уч., Нагорный, 7,5 с. Т. 89082529457.
Участки ижс, эл-во (рядом п. Усть-
Качка). Т. 89519567555.
Зем. уч-ки: Дейково – 15 с., Теплая – 20 
с., Серга – 22 с. под ИЖС. Т. 89223002305.
Зем. участ., 36 с. в Сосновом Бору в 
черте города. Вожможна продажа ча-
стями. Т. 89024780505.
Зем. уч. 8 сот. около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.

Земельный участок 9 соток на 
РМЗ у реки, 800 т. р. Т. 89128888464, 
89082753539.
Зем.  участок 10 сот. с недостроен-
ным домом из цилинд. бревна, до реки 
200 м, 750 т. р. Т. 89024789976.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5 ель, осина. Т. 89523382729.
Срубы бань. Доставка. 89082779290.
Сруб бани. Заказ. Т. 89526503777.

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

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

Òåë. 89504603088

ВАЗ-09, 02 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Т. 89027925495.
ВАЗ-10, 05 г. в., ц. 145 т. р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-2107, 06 г. в. в отличном состоянии, 
цена 100 т. р. Торг. Т. 89027938956.
Лада-Приора, 2011 г. в., цвет белый, 
1 хозяин+зимняя резина, состояние от-
личное. Тел. 89028003075.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555
Ниву-21214 инжектор, 2003 г.в., 145 
т.р. Тел. 89028383527.
Ниву 99 г. в., 85 т. р. Т. 89091075918.
Шевроле-Ниву 04 г. в., цв. светло-
серебристый металлик, 200 т. р.; ВАЗ-
111130 (Ока), люкс, 05 г. в., 65 т. р. Т. 
8904-84-64-420.
Хундай элантра, 04 г. в., серебр., мкп, 
конд., сиг., ц. 232000 р. Т. 89024732125.
Скутер Хонда Дио, ц. 18 т. р. Т. 
8902-799-78-60.
Кia Rio II, 2009 г. в., цв. красный, 1 
хоз. Т. 8952-32-86-094.
ДAEWOO МAТIZ, 10 г. в. Тел. 89194449812.
ВАЗ-21043, 2003 г. в. в хорошем со-
стоянии, 59 т. р. Т. 89028002038.
ВАЗ-2110, 2005 г. в., ц. 155 тысяч. Т. 
89226484191.
Ниву-21214, 2010 г. в., цвет яшма, один 
хозяин, небитая. Т. 24116, 89504650268.
Форд-фьюжен, 2006 г. в., темно-
серый, зимняя резина на дисках, 270, 
торг, Т. 89082475929.

КУПЛЮ ваш авто, любой.
Обмен, продажа, 

кредит.
89028361913

Газель-тент, 97 г. в., цена 65 т. р., в 
рабочем состоянии. Т. 89194535799.
Камаз-5320 в отл. сост. Т. 89519560808.
Камаз-4310, 225 т. р. Т. 89026389418.
Камаз-55102. Т. 89523204461.

Камаз-тягач с полуприцепом, цена 
220 т. р. Тел. 3-13-00.

Запчасти к а/м Волга, б/у, недоро-
го. Т. 89091039528.
Авто-газовое оборудование. Т. 
89127807568.
ЗИЛ-130-самосвал; ГАЗ-53 (под са-
мосвал). Т. 89504493880, 89223433080.
ЗАЗ-112 таврия. Тел. 89523217695.
МТЗ-80, 2ПТС-4,  КС-2,1, плуг 3 
кор., окучник. Т. 89026423304.
Мопед «Рига-3», 67 г. в., 10 т. р., 3-98-45.
Прицеп к а/м УАЗ, без документов, 
г/п 2,5 т, ц. 10 т. р. Т. 89630209340.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.
Лес на корню. Треб. вальщик (вахт.). 
Т. 89026352611, 89082528169.

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

Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 

6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.
Доску обрезную, 2-ой сорт, 3000-
4000 руб. за куб. Т. 22160.

Доска: сухая, строганная, половая, 
евровагонка, блокхаус, имитация 
бруса. Т. 22160.

Брус, доска, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

Реализуем пиломатериал 2, 3, 4, 5, 
6 м. Т. 89223531496.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м в наличии и под заказ. Доставка. 
Тел. 89097304040.
Пиломатериал 3-4 м, обрезной и не-
обрезной. Т. 89026389418.

Брус, доску, брусок. Дост. Т. 2-33-51.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную 2 м, 3 м дешево, опил, 
пиломатериал обрезной, бревна 
заборные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Дрова. Недорого. Т. 89519308303.
Дрова колотые (береза, осина) с до-
ставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89824842399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, бут, щебень. Т. 89028395809.
ПГС, ПЕСОК, БУТ, ПЛИТНЯК, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ТОРФ, ТУФ. 3-9 Т 89128892227.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль, услуги, 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, чернозем. Услуги Камаза 3-15 т. 
Экскаватор-погрузчик. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111; 89128880509.

ПГС, песок, щебень и др. услу-
ги Камаз-самосвал 15 т. Тел. 
89519203499, 89824591916.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл.-блок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Песок, гравий, щебень, бут, отсев. 
Недорого. Т. 89082560011.

Пеноблок формированный в нали-
чии, ц. 3000. Доставка. Т. 89026454400.
Песок, ПГС, бут, щебень, отсев, 
дрова, уголь, керамзит, глину, опил, 
навоз, кур. помет, мергель. Недоро-
го. Т. 89504493880; 89223433080.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, самосвал 3 т. Т. 
89127841947.
ПГС, щебень, горбыль пиленый, 
чернозем. Т. 89223444131.
Гравий, песок, щебень, отсев. 
Доставка по звонку. Т. 4-12-21; 
89222444778; 2-58-21.
ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
ПГС, отсев, гравий, щебень. Т. 89519212321.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. ГАЗ-самосвал. Т. 89630117956.



Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

Стр. песок в мешках по 35 кг. До-
ставка. Т. 89058610839.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.

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

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

Цемент – 230 р. Доставка. Т. 89127889063.

Чернозем, перегной, навоз, ще-
бень, песок, ПГС, глину. Погрузчик-
экскаватор Volvo ямобур гидро-
клин. Услуги самосвала 10-20 т пла-
нировка. Т. 89028387661.

Шифер, б/у, дешево. Т. 89027921042.

База «Строй-Ф» продает: цемент 
(50 кг), цемент МКР 1 т, пеноблок, 
пиломатериал, брус, рубероид, би-
крост, утеплители, фанеру, ДВП, 
OSB, паклю, джут, кирпич и др. 
стройматериалы. Тел. 4-35-09.

Ж/б кольца, 2 м. Т. 89058638305.
Ж/б кольца, монтаж. Т. 89027945809.
Ж/б кольца 1,5 м. Т. 89617555684.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.

Ж/б кольца, крышки, люки. До-
ставка. Тел. 89048488844.

Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821.

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.

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

Тд «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, ОSВ, фанера, ЦСП, це-
мент, лист оцинков., рубероид, битум, 
пакля, джут, гвозди, шифер, песок, 

ПГС, котлы и др. Доставка бесплатно. 
Микушева, 16; т, 25065, 25833.

База «Эконом-Строй» прода-
ет: трубы d 73 мм любого раз-
мера (2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и 
др.) на забор, ограду – цена 
130 руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 
2,6х1,2 м; п-образные, 6х1,5 м; 
перемычки; блоки; дорожные 
плиты, 3х1 м. Доставка – город, 
район. Т. 89655648838.

База с. Неволино реализует тру-
бу НКТ 73, б/у; уголок; швел-
лер; арматуру; трубу проф.; тру-
бу эл. сварную; лист ст.; цемент. 
Резка. Доставка. Тел. 45948; 
89526463777.

Столбики на забор, ограду из трубы 
d 73; d 114. Привезу. 89127889063.

Арматура стеклопластиковая 
высокой прочности для 

устройства фундаментов 
и кладки стен. 

Т. 89082425849, 89026425320.

Котел банный новый. Т. 89504416403.

Центр логистики реализует:
Котлы банные. Чудо-печи. Вагонка (липа, 
сосна). Доски полковые (липа). Наличник, 
плинтус, уголок. Банные двери, лавочки, 
шайки и другие банные принадлежности.

г. Кунгур, ул. Батальонная
Т. 89026412275; 89028025244

Морозильную камеру, б/у, дли-
на 1,7 м, стол торговый 1,5 м 1,0 м. Т. 
89504514527.
Грабли, косилку – конные; трактор 
Т-40. Т. 89526411308.
Швейную машинку Подольская. Т. 2-19-02.
Фортепиано, б/у. Т. 89026309077.
Диван-кровать, б/у в хорошем со-
стоянии. Т. 89222407728.
Ружье охотничье ИЖ-43Е, 12 
кал., 2 ств., 1996 г. в. в отличном 
состоянии+сейф. Т. 89027995838.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Корову, 4 отела. Тел. 4-48-56.
Корову. Т. 89223817970.
Бычка, возр. 7 мес. Тел. 89026335260.
Бычков 5 мес., телочку 5 мес. Т. 89519582457.
Телку суксунской породы, отел в ян-
варе. Т. 89082691119.
Козу. Т. 89519324791.
Поросят. Тел. 89197118149.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Жеребца. Т. 89523271175, 44859.
Щенков ягдтерьера. Т. 89026454400.
Котят сфинкс. Т. 89504418140.
Чеснок. Т. 89082403303.
Мед цветочный, качество гаранти-
рую, 1100 за 3 л банку, доставка б/п, 
возможен опт. Т. 89519543004.
Мед оптом. Т. 89026384869.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.

КУПИМ:
1-комн. кв. ул. пл. От собственника. 
Тел. 89220601618.
Дом или дачу в Кунгуре или Кунгур-
ском районе, земли не менее 10 сот., 
рядом водоем, свет, вода, недорого. 
Т. 89068760307.
Гараж в р-не Нефтебазы, шк №2, 
Березовой рощи. Т. 89523150641.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
- кровельные работы

- утепление
- сайдинг

- бетонные работы
Т. 89125911032

Принимаем полиэтилен 
и стрейч-пленку

по адресу: 
Плехановский тракт, 3 км

с 8.00 до 18.00
Тел. 8-902-478-05-55

Электрические котлы:
3 кВт – 2950 руб. 6 кВт – 3350 руб.

9 кВт – 3950 руб. 12 кВт – 4350 руб.

Обращаться в магазин «Сантехника»
(район вокзала) Ул. Барановская, 1,

Тел. 8(34 271) 3-68-58

24 августа 2013, суббота 
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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

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

Кунгурская
барахолка

Отдам 2-мес. котят (рыжий и чер-
ный коты и кошка темного окраса). Т. 
89504522970.
Отдам симпатичных котят 2,5 мес., 
к туалету приучены. Т. 89028079903, 
2-19-13.
Отдам рыжего котенка от ловчей 
кошки в хорошие руки, 1,5 мес. Т. 
89027964158.
Отдам котенка в хорошие руки, 
дев. Т. 8-912-589-42-97.
Приму в дар рабочий холодильник, 
б/у. Т. 89028081605.
Отдам котенка: мальчик, 4 мес., 
серый с белыми пятнами, пушистый, к 
лотку приучен на 5+. Т. 89504491523.
Отдам кошку в свой дом: гладко-
шерстная, 2 года, ловчая, знает гол-
бец на 5+. Т. 89504491523.
Бездомный рыжий персидский ко-
тик ищет дом, ласковый, 3-4 мес. Т. 
89504491523.
Отдам пушистых котят в добрые 
руки. Т. 3-76-56.
Пристал котенок красивого серо-
го окраса, возраст 2-3 месяца, хозя-
ин ау. Т. 89504555775, 2-09-08.
Отдам котят. Т. 89504689635, 
39566.
Отдам красивых пушистых котят от 
ловчей кошки, 2,5 и 1,5 м-ца, к туале-
ту приучены. Т. 37287, 89058614179.
Отдам черно-белого котика, 2 
мес., средней пушистости, к лотку 
приучен. Т. 33518, 895223333518.
2 чудесных котенка, 2,5 мес.  
ждут хозяев. Т. 891946808696, 
89194679107.
Отдам кошечку 1,5 мес., богатка 
трехшерстная, в хор. руки. Т. 2-35-
95, 89028051329.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (1 этаж).
Тел.: 2-20-72
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Кран-борт, 8 т, 
стрела 13 м, эвакуатор

Круглосуточно
89091060007

ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ, ÒÁÎ
ÐÀÇÁÎÐ ÇÄÀÍÈÉ

Òåë.: 8 922 34 28 339

КУПИМ:

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

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

Куплю ВАЗ в любом состоянии 
до 50 т.р. Деньги при осмотре. Т. 
89048448777.
Купим сельхозтехнику. Т. 89501955172.

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

База вторсырья принимает лом 
черных и цветных металлов, ак-
кумуляторы, макулатуры, плен-
ку. Цены договорные. Лиц. № 
ОТ-48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89504411110; 89922098763.

Покупка радиодеталей СССР!
Покупаем микросхемы, транзисторы,
переключатели, конденсаторы, рези-
сторы и т.д. Радиостанции, вычисли-
тельную технику, военную аппаратуру 
и платы от них, атс (до 5-ти миллионов 
рублей за шт)!
Неликвиды предприятий, остатки после 
радиолюбителей, нии!
Покупка технического серебра.
Телевизоры и приёмники не предлогать.
Самовывоз. Т. 8 (962) 087-12-57.
Картофель. Т. 89127807550.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

МЕНЯЕМ:
3-комн. бл. кв. на 1-комн. с допла-
той или продам. Т. 89125969672.

АРЕНДА:
Срочно сниму 1-комн. кв. на длит. 
срок в нчг или Черемушках. Можно 
без мебели. Т. 89194568886. 
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдаются торгово-складские пло-
щади на территории базы «Заря». Т. 
89024744718.
Сдам в аренду под склад-магазин 
отдельно стоящее здание 275 кв. м по 
адресу: Г. Искра-27-а, 89024744718.
Сдам кап. гараж р-н «Стадиона». Т. 89526519222.

РАБОТА:
Треб. продавец на продукты. Т. 89024788862.
Требуется продавец в прод. мага-
зин. Т. 89026435453.
Требуется продавец на бижутерию, 
сувениры. График работы 4/2, з/п от 
8 тыс. руб. Т. 4-12-21.
Треб. продавец в продуктовый маг. 
Т. 89024751471.
AVON- получай доход или покупай 
со скидкой! Тел. 2-88-22, 89027925456.
Требуется повар, часы работы с 7 до 
15, Нагорный. Тел. 89127843595.
Требуется повар, бармен. Т. 2-14-35.
Требуется повар, з/п высокая. Т. 
89068774461.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуются повар (15 т. р.), кухон-
ная. Т. 20989.

На пост. раб. требуются водители 
«С», з/п 12 т. р. Т. 89091155404.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика. Т. 89024788890.
Требуется водитель для перевозки 
продуктов питания. Работа 2 через 2. 
Т. 2-65-32, 8-951-950-51-58.

Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. З/п высокая 
– от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.
Организации на постоянную работу 
требуются рамщики, помощники, ра-
бочие на торцовку, кольщики дров, с. 
Моховое. Т. 89048463031.
Треб. пильщики, разнорабочие. Тел. 
89026303615; 89824626988.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Треб. грузчик. Т. 3-46-40; 3-38-76.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 2-53-97.
Треб. разнорабочие, з/п 13 тыс., 
соц. пакет. Т. 4-35-11, 89024789974.
Треб. сторож, з/п высокая, питание 
бесплатно. Т. 89024789974.
Треб. мойщики на автомойку. З/п 
8-15 т. р. Раб. по графику, студенты на 
подработку. Тел. 2-50-10.
Требуются монтажники окон ПВХ, 
з/п высокая. Тел. 3-29-68.
Требуется оператор на склад быто-
вой химии. Т. 20473, 89194882809.

Требуются разнорабочие. 89824459410.

ООО «Опора Сервис» требуют-
ся грузчики-экспедиторы. З/п 10 т.р. 
База «Заря», скл. Меньшикова. Т. 
39996; 26120.
Треб. рабочие на производство пе-
ноблока, ж/б изделий. З/п от 15 т.р. 
Тел. 4-12-21.

В автосервис на Нагорном треб. ши-
номонтажники и автослесари. Воз-
можно обучение. Т. 8-902-79-03-799.

Требуется слесарь. Т. 89028346689.
Треб. домработница. Т. 89026309077.
Требуется продавец в маг. прод. Т. 
89024778060, 89519410778. 
Требуется продавец в прод. магазин 
п. Первомайский. Т. 89048425990.
Требуется водитель на Газель с кат. 
В, с опытом. Т. 89824989111.
Работник с водит. правами. Т. 89519217311.
Требуется водитель на Камаз-
вездеход, ул. Просвещения, 13-а.
Требуется сварщик, зарплата сдель-
ная. Т. 89024793150.
Требуются рабочие строительных 
специальностей. Т. 89523175750.

Организации требуется
ИНЖЕНЕР ОХРАННО-

ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Возможно обучение
Телефон 8 (342-71) 2-11-99; 

89028395716

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Самосвал-вездеход, 17 т. Т. 4-12-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5. Т. 89026375657.
Газель-тент, 4 м. Т. 89504751877.
Газель-тент 4 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель. Т. 89128827927.
МАЗ бортовой 10 т. 89024784540.
Кран-борт, 5 т. Т. 89027945809.
Кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.

Фольксваген-
крафтер. 

Т. 89028372839.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 
р./ч. 89028058506.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Кран-борн кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран-борт. Т. 89194885691.
Камаз-лесовоз. Т. 89194846444.
Камаз любые грузы 8 т. Т. 89523204461.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB. 
УСЛУГИ КАМАЗА-САМОСВАЛА 
3-15 ТОНН. 89026414009.

Г/п Мерседес-2, 5 т, ИП. 89027984628.

УСЛУГИ:
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.

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

Сборка срубов, кровля. Т. 89824502712.
Строительство любой сложности: от 
фундамента до кровли. Быстро. Каче-
ственно. Т. 89638837723.
Ремонт кв., домов. Т. 89082730786.
Делаем ремонт домов, квартир. Т. 
89630154934.
Ремонт любой сложности кв., домов, 
офисов. 89922025161; 89026303552.
Ремонт домов и квартир. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.

Капитальное стр-во: фундамен-
ты, лицевая кладка, капит. сте-
ны, перегородки, пеноблок. 
Опыт работы. Качество гаран-
тируем. Т. 89026347524.

Ремонт, кладка печи. Т. 89504628265.
Кровельно-плотницкие работы. 
Рассрочка. Скидки. Т. 89223619770.
Кров. раб. сайдинг, заборы, достав-
ка. Т. 89523214736, 89028036833.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Монтаж сантехники, отопления, ду-
шевых кабин, замена труб, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Сантех. работы. Т. 8-950-465-5397.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Ремонт ванн под ключ. Т. 89617570534.
Ремонт холодильников. Город, район 
– выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт холодильников, СМА, СВЧ, 
пылесосов, водонагревателей. Вы-
езд на дом. Гарантия. Т. 2-51-61; 
89519270707.

ПГС, песок, щебень, гравий – 10 
тонн. Тел. 89026454400.

РАЗНОЕ:
Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.
Изготовлю утепленные, межком-
натные двери и окна из дерева, п. Ша-
дейка. Т. 4-36-66; 89504718611.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряна чёрная сумка с беже-
вой оконтовкой с документами на 
имя Гомзиковой Н.В. Просим вернуть 
за вознаграждения. Звонить по тел. 
89082497161.
13 августа в автобусе № 1 найден па-
кет с новыми вещами. Т. 89223867496.
На въезде в Берёзовский район 
справа на лесной дороге найден реги-
страционный знак от автомобиля. Об-
ращаться в Искру.
Верните Мусика! В понедельник 19 
августа в районе 10 часов со двора 
дома по ул. Свободы, 142-B пропал до-
брый котик (1 год) чисто черного цве-
та, шерсть короткая, блестящая, глаза 
карие, кастрирован. Вернуть бабушке 
в кв. № 1. Тел. 3-95-18.

Услуги 
АВТОВЫШКИ
Т. 89027994380.

Услуги 
МАЗа-самосвала, 

20 тонн
Доставка ПГС, щебня, 

песка, гравия. 
Недорого

Т. 89082763025.

Эковер 
2-58-85

Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.
Ремонт стиральных машин-
автоматов, водонагревателей, СВЧ. 
Выезд на дом. Гарантия. Запасные ча-
сти к бытовой технике (в наличии и под 
заказ). Кунгур, Уральская, 3. Т. 8-982-
499-51-61; 2-51-91.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт стиральных, посудо-
моечных авт. машин, водона-
гревателей, электроплит. Вы-
езд. Гарантия. Качество. Т. 8 
(342-71) 2-58-52; 89519226544; 
89824374566.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.

Ремонт холодильников. Город, 
район. Выезд на дом. Гарантия. Т. 
89526469145.

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Срочно качественный ремонт компью-
теров, выезд, гарантия. Т. 89526494759.
Ремонт компьютеров. Т. 89026399199.
Компьютерные услуги любой слож-
ности. Выезд на дом. Качество. Гаран-
тия. Тел. 89082648791.
Ремонт, настройка швейных машин, 
оверлоков. Т. 89226466439.

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

Репетитор по анг. яз. Т. 89082648791.
Репетитор по англ. яз. Т. 89082648791.
Массаж общий. Т. 89026454397.

Токарн., фрез., свар. 89028346689.
Резка металла плазма, лента метал-
локонструкции. Т. 89519316129.

Бурение скважин на воду. Т. 
89526511432.

Бурение скважин на воду. Т. 89323313984.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3, без 
выходных. Т. 89922081197.

Вакуумная машина – откачка сливных 
ям. Без выходных. Т. 89523308811.

Пассажироперевозки. Т. 89127836808.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; 

Газель 1,5 тонны. Тел. 
23586; 89026439553; 

89026304110.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
ГАЗ самосвал грузо перевозки. Т. 
89082535194.
Автокран Урал 14 т. Т. 89028069023.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.
Мини-экскаватор гусеничный. Т. 89128848875.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Камаз-самосвал 10 т+ манипулятор 
3 т. Т. 89223444131.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.
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Только один день!
в ДК машиностроителей 
28 августа с 9 до 17 часов

ярмарка-распродажа
московский и ивановский текстиль

В ассортименте: носки от 15 руб. 100% хлопок Иваново; 
трусы 3 шт. 100 руб.; полотенце 3 шт. 100 руб.; футболки 
от 80 руб.; рубашки от 150 руб.; футболки дл. рук. от 200 

руб.; а так же халаты, джинсы, спортивные штаны, толстовки, 
ветровки и многое другое. 

При покупке 10 пар носков – 1 пара в подарок!
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Фабрика по производству гитар ООО «АМИСТАР и К»(ул.Матросская, 13, 
г.Кунгур) сообщает о возобновлении работы и восстановлении порядка на тер-
ритории фабрики.
Приносим свои извинения арендаторам и посетителям за вынужденные неудоб-
ства, причинённые в период с 11.07.2013 по 07.08.2013.
Особые извинения приносим посетителям ТД «Нуга Бест» и приглашаем воз-
обновить бесплатные посещения выставочного зала.Свободный вход-выход и 
уважительное отношение гарантируем.

Администрация ООО «АМИСТАР и К».

Уникальная возможность для каждого
сохранить и улучшить своё здоровье!

Представительство компании NugaBest в Кунгуре 
предлагает уникальное оздоровительное массаж-
ное оборудование, которое широко используется 
как в домашних условиях, так и в офисах, меди-
цинских учреждениях, спортивных комплексах и 
SPA-салонах. Мы осуществляем как гарантийное, 
так и постгарантийное обслуживание оборудова-
ния, приобретенного у нас.

Компания имеет дилерскую сеть в регионе, салоны наряду с продажей массаж-
ного оборудования, предоставляют возможность любому человеку пройти 
неограниченное количество полноценных сеансов восстановительного масса-
жа на оборудовании мирового класса совершенно бесплатно. Цель компании 
- принести здоровье и радость в каждую российскую семью.

Салон Нуга Бест предусматривает систему бесплатных по-
сещений на кровать-массажер с 10-00 до 19-00 с предостав-
лением сеансов в автоматическом режиме длительностью 40 
мин. Количество сеансов неограниченно. Также для Вас и дру-
гие различные массажеры для красоты и здоровья всей семьи.
Условия бесплатных посещений: 
- Обязательная предварительная консультация специалиста по оборудова-
нию перед сеансом.
- Живая очередь в будние дни.
 Суббота – платный день (70р.) по предварительной записи.
Для людей, не имеющих возможность посещать зал по живой очереди, 
предусмотрена система платных сеансов с предоставлением брони на 
определенное время. 

Если у Вас: усталость, упадок сил, раздражительность, плохой сон,  болит 
голова, а также: лишний вес, проблемы со спиной, позвоночником,  с  су-
ставами

Тогда это только к нам!
Вход свободный

Официальный дилер: г. Кунгур, ул. Матросская, 13.
По вопросам ассортимента, посещения  и предварительно  записаться звоните 
по тел.89027942336 с 9 до 10 часов с понедельника по четверг.

Сайт компании: www.nuga.kr  /www.nuganm.ru

Номер подписан в печать 23 августа
по графику в 18.00
фактически в 20.00  Тираж 11268 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газеты 
“Искра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская типо-
графия”   (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 4884

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

Газета “Искра” зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ 59G0500 от 16 марта 2011 года.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ  617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, тел./факс 3G14G67, 
еGmail: pishu-vGiskru@yandex.ru

Редактор
Д.А. ПОЛЯКОВ, т. 3-14-15

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

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

Газета выходит три раза в неделю 
 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

И    

Цена свободная Подписной индекс 53342

Зам. редактора Людмила Пятилова                      3G14G55
Человек, общество  Марина Шнайдер                3-14-53
                                        Дмитрий Спиридонов         3G14-51
Экономика Марина Ларина                                     3-14-51
Экология, спорт Юрий Купреев                            2-07-31 
Обратная связь Наталья Шейфер                          3G14G67
Выпуск “Проселки” Владислав Одегов                2G04G66
Служба рекламы                                                         2G20G72   

еGmail: iskraGkungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                          2G08G91

Приглашаем на встречу 
бывших жителей, 
их родственников 

деревни Трактовая-Росщеперино 
31 августа в 12 часов

Детская школа искусств
Объявляет дополнительный набор детей на следующие 

отделения:
- общего эстетического образования (возраст детей 7-9 лет)

- художественное (возраст детей 10-11 лет)
Заявления принимаются до 29 августа по адресу: 

г. Кунгур, ул. Гоголя, 34.
Телефоны: 2-40-14, 2-46-90.

НОУ Центр развития «Интеллект»
(лицензия № 1209 от 15 февраля 2011 г. выдана Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края)
Объявляет набор детей, в возрасте 4-6 лет, в группы для подготовки 

в школу
Занятия проводят по программам комплексного обучения 

Н.Ф. Виноградовой
«Предшкольная пора» и «Школа 2100»

В программу входит: обучение грамоте, развитие речи, овладение 
письмом, окружающий мир, знакомство с миром чисел и величин, 

рисование и моделирование, ритмика и танцы.
Занятия с логопедом, обучение английскому языку, встречи с 

психологом.
Обучение с применением компьютерных программ.

Занятия будут проходить в образовательных учреждениях города
Начало занятий 7 сентября

Организационное собрание для родителей 29 августа в 18.00
Контактный телефон: 3-03-73 (после 19.00), 89504487699

Åæåäíåâíî áåç ïåðåðûâîâ,
òåëåôîí: 8 (34271) 3-25-44
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МУП «ПАТП» 
оказывает услуги по 

перевозке пассажиров 
автобусами: 13, 22, 
25, 28, 30, 44 места.

Обращаться по 
адресу: ул. Степана 

Разина, 1, тел. 2-42-78.

Магазин 
«Моя семья»

(на центральном 
рынке)

Большой выбор 
молодежных джинс и 

брюк, а также
блузок, пиджаков.

ПМО ПКО 
ООО «ВДПО»

Руководителей, 
должностных лиц, 

специалистов в области 
ГО и защиты населения 

территории от ЧС.
Обучение по Пожарной 

безопасности.

 Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Уральская 8а,

 (271)2-58-10; 2-11-99.

Проводит 
ОБУЧЕНИЕ

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации г. Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов сле-
дующего земельного участка:

местоположение –Пермский край, г. Кунгур, мкр. Кирпичного завода №2,  
кадастровый номер 59:08:2801009:78, разрешенное  использование -  под раз-
мещение производственной базы,  срок аренды 5 лет,   площадь 1752 кв.м.;

1. местоположение –Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова,  кадастро-
вый номер 59:08:0201006:90, разрешенное  использование -  для  расширения 
территории к проектируемому административно-торговому зданию,  срок 
аренды 5 лет,  площадь  618 кв.м.;

2. местоположение –Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова, кадастро-
вый номер 59:08:0201006:91, разрешенное  использование -  для расширения 
территории к проектируемому административно-торговому зданию, срок 
аренды 5 лет,   площадь  433 кв.м.;

3. местоположение –Пермский край, г. Кунгур, ул. Нефтяников,  кадастро-
вый номер 59:08:2501008:232, разрешенное  использование -  для  размеще-
ния производственной базы, срок аренды 5 лет, площадь  300 кв.м.;

4. местоположение –Пермский край, г.Кунгур, ул.Нефтяников, 4 кадастро-
вый номер 59:08:2501008:228, разрешенное  использование -  для размеще-
ния производственной базы,  срок аренды 5 лет,   площадь  93 кв.м.;

5. местоположение –Пермский край, г. Кунгур, ул. Нефтяников, 4 када-
стровый номер 59:08:2501008:234, разрешенное  использование -  для благо-
устройства территории прилегающей к производственной базе,  срок аренды 
5 лет,  площадь  425 кв.м.

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

29 августа (четверг) в ДК «Мечта» с 10 до 17 часов

пальто из плащевки, куртки, плащи
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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”)
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Поздравляем с юбилеем 
Кожевникова Ивана Михайловича!
Муж, папа родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
70- это важная в жизни дата,
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Желаем, чтоб ты никогда не болел,

Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был 

молодым,
Мудрым, добрым и 

нежным таким!
Жена, дети, внуки.

Поздравления. Реклама

От всей души поздравляем 
Бортникова Геннадия 

Степановича с 65-летием!
Живи на свете долгий ве,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Друзья.

Администрация, Совет ве-
теранов и коллектив сотруд-
ников ФКУ ИК-18 поздравляют 
Черепанова Александра Ефи-
мовича с 60-летием!
Уважаемый Александр Ефимович!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от всей души!

Поздравляем Максима 
Богачева с 18-летием!

Не грусти, что 
детство не 

вернется,
Молодость – 
чудесная поря.

Только 
пожелать нам 

остается
Счастья тебе, 

мира и добра.
Папа, мама, 

сестра, бабушки.

Дорогую Никифорову Марию 
Ивановну с юбилеем.

Желаем в жизни 
все успеть

И полный дом 
всего иметь.

Здоровье, 
бодрость 

сохранить
И много много 

лет прожить.
Зять, 

Александровы, 
Блиновы.

Поздравляем дорогую
 мамочку, бабушку, прабабушку 
Останину Марию Павловну 

с 80-летием!
Такие нежные и 
добрые глаза,

Улыбка милая и 
теплая такая…
Такая может 
быть лишь у 

тебя,
Мамочка 

любимая, 
бабушка родная.
Для нас всегда 

была и будешь ты примером.
Внуки от тебя все без ума.
Всегда с душой берешься 

за любое дело.
Родная наша, с днем 

рождения тебя!
Платыгины, 
Ширяевы, 

Кокшаровы.

23 августа с юбилеем 75
Трескова Юлия Ивановна.

Желаем 
здоровья на 
долгие годы

Чтоб вас 
стороной 

обходили 
невзгоды,

Чтоб счастье 
и радость не 
знали разлуки

Чтоб душу 
согрели вам дети и 

внуки.
Сыновья.

Ïí-Ïò
Ñá-Âñ
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Поздравляем с юбилеем 
дорогого Карманова Леонида 

Павловича!
Друзья, 

знакомые, 
родные

К вам с 
поздравлением 

спешат,
Ведь годы 
прожиты какие –
Мы отмечаем 

семьдесят!
Пусть эта дата 

не мешает
Здоровым и счастливым 

быть,
А жизнь и дальше 

обещает
Вам только радость 

приносить!
С любовью 

родные.

Поздравляю 
с юбилеем 

Меньшикова 
Леонида 

Александровича.
Пусть годы бегут, 

не беда,
Пусть 
рядом 
здоровье 
и удача 

шагают всегда.
Тамара.

Уважаемая Амаева
 Валентина Васильевна!

Коллектив школы № 2 сердечно 
поздравляет вас с юбилеем.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.

Поздравляем с годовщиной 
свадьбы Флориса и Римму 

Минсадыровых.

Сегодня в этот замечатель-
ный праздник от души хоте-
лось бы пожелать вам всегда 
оставаться № 1 друг для друга 
и помнить, что самое важное в 
семье – хранить тот прекрас-
ный союз, который однажды по-
дарила вам судьба.

Самые близкие и родные.
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ШКОЛЬНЫЙ 
БАЗАР

Большое 
поступление 

школьных ранцев, сумок 
для школьников младших 

и старших классов
Приходите: 

база «Заря», склад № 4, 
ул. Пролетарская, 112-а;

м-н «Спорттовары», 
ул. Ленина, 57

Звоните: 8-902-79-86-449




