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21 марта ночью -13-16оС, днем -5-9оС. 22 марта ночью 0-3оС, днем +1-1оС. 23 марта ночью +1-1оС, днем -8-10оС 
(атм. давление 738-740 мм). Ветер юго-западный, 3-6 м/с.

Репетиция на обочине

Доска Почета

Околесица
Женщина-инвалид чуть не угодила 
под машину возле «красной больни-
цы». Что делать, чтобы «чуть» пере-
шло в «никогда»?

Глядя на действия прогоревших вкладчиков кредитно-потреби-
тельского общества "Ковчег", можно снять неплохой сериал. А мож-
но издать пособие "Как обратить на себя внимание властей". И книж-
ная и телевизионная версии будут одинаково интересны и популярны. 
Что ни встреча с "ковчеговцами" -  то история с продолжением.

Еще не все из 3000 вкладчи-
ков рухнувшей пирамиды напи-
сали письма в Страсбургский 
суд, а уже планируют очередную 
акцию. Цель у людей одна – 
вернуть вложенные в «Ковчег» 
деньги и любой ценой привлечь 
к себе внимание. 9 мая пайщики 
решили перекрыть федеральную 
трассу «Пермь-Екатеринбург». 
В письмах, которые разосланы 

передавят. Будут тонны мяса 
и костей. Это не шантаж. Это 
не абсурд, это вынужденная 
крайняя мера доведенных до от-
чаяния людей».

Кунгурякам обещают со-
ставить компанию потерявшие 
свои деньги жители: Березников, 
Чернушки, Перми… Всего в этом 
списке 8 городов. Уже сейчас 
организаторы грандиозного 
мероприятия встречаются на 
обочине дороги, как раз в районе 
бывшего поста ДПС. Обдумы-
вают, обсуждают и даже репе-
тируют свои действия в момент 
отсутствия на трассе машин. По 

Календарь 

всем краевым и федеральным 
чиновникам есть такие строки: 
«…У нас нет другого выбора, как 
обратить внимание премьер-
министра на нашу трагедию. 
Мы устроим массовый выход 
всех пострадавших от деяний 
преступных сообществ на фе-
деральную трассу, проходящую 
через Пермский край. Перекроем 
дорогу своими телами. Всех не 

Марина Шнайдер

В е р а  А л е к с а н д р о в н а 
Ястребова возмущена.  За 
полгода впервые здоровье 
позволило в поликлинику 
выбраться, и у порога здрав-
н и ц ы  о с т а т к о в  з д о р о в ь я 
чуть не лишилась. Едва от 
колес уворачивалась. В 62 
года с букетом болезней по-
добного экстрима и врагу не 
пожелаешь. Откуда нанесло 
этих железных монстров к 
поликлинике? Небольшая 
развилка у  колонии при-
нимает  и  «выплевывает» 
служебный транспорт и авто 
посетителей поликлиники, 
стоматлечебницы и частно-
го зубного кабинета, инфек-
ционного отделения гор-
больницы и филиала район-
ной поликлиники. Плюсом 
транспорт родственников 
сидельцев «тридцатки» и 
п а р к о в к а  т а к с и .  В с е  э т о 
стоит, колесит и буксует в 
снежной каше вперемешку 
с пешеходами. 

Женщина позвонила в 
р е д а к ц и ю ,  у с л ы ш а в  и  о т 
мужа-водителя множество 
нелестных отзывов о горя-
чем пятачке на Гоголя. Ему 
по служебным надобностям 
регулярно приходится ла-
вировать в межбольничном 
пространстве. 

- Может, потеснят слу-
жебную стоянку у 30-й ко-
лонии, или знак какой орга-
низуют? – предлагает Вера 
Александровна.

- Спецстоянки у здания 

городской поликлиники ко-
лония не имеет, - возражает 
заместитель  начальника 
колонии по производству 
Сергей Дмитриев.  – Слу-
жебный транспорт паркуют 
в спецгаражах. Сотрудники 
свои автомобили оставляют 
у  центральных ворот учреж-
дения. 

В управлении городского 
хозяйства,  в  чьем опера-
тивном управлении про-
езжая часть дороги возле 
поликлиники, с ситуацией 
транспортной напряжен-
ности обещают разобраться 
до осени.

- Пермская организация 
«Элемент-проект» работает 
над составлением проект-
но-сметной документации  
благоустройства  участка 
улицы Гоголя от остановки 
«Горбольница» до стоматпо-
ликлиники, - комментирует 
вопрос читательницы зам. 
начальника УГХ Сергей 
Заворохин. - К осени дви-
жение упорядочат дорож-
ной разметкой, бордюрами 
и  т р о т у а р о м .  У в е л и ч и т -
ся парковочная площадь. 
На благоустройство этого 
о т р е з к а  д о р о г и ,  а  т а к ж е 
участков дороги по улицам 
П р о с в е щ е н и я  ( о т  у л и ц ы 
Карла Маркса у машзавода 
до улицы Свердлова) и  Ок-
тябрьская (от лицея до ули-
цы Ленина), выделены 20 
миллионов рублей. Из этих 
же средств планируем про-
должить автобусный марш-
рут на поселке Кирова.

20 марта 2010 года, суббота№ 32 (15047)

Они не Чип и Дэйл, но всегда спешат на помощь. Герои нашей 
читательской Доски почета бравые парни из службы спасения: 
Сергей Беляев, Игорь Плотников и Валерий Коковин. Огромное 
спасибо ребятам за помощь в трудной ситуации выражает Надя 
с улицы Полетаевской.

20 марта
СОБЫТИЯ:  В 1992 году За-
коном РФ было установле-
но звание Героя Российской 
Федерации. Этот же Закон 
учредил медаль «Золотая 
Звезда».  

21 марта
 СОБЫТИЯ: В 1999 году на 
30-й сессии генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО было 
решено ежегодно отме-
чать Всемирный день поэзии 
(World Poetry Day).

вкладчики
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Проходя очередной 
раз мимо школы № 1, 
увидел группу школьни-

ков примерно 5-6 класса. 
Все курили, слышался от-
борный мат из уст девочек. 
Как смотрят на такое по-
ведение учителя? И смот-
рят ли? Вот какая нынче 
молодежь при всеобщем по-
пустительстве и безразли-
чии. 

Е. Устюжанинов

Купила мешок сахара 
на межрайбазе. Домой при-
шла, присмотрелась – вмес-

то двойной нити по шву всего 
одна. Взвесила, и ахнула: вмес-
то 50 кг в нем всего 41 кг. Недо-
считалась 9 кг сахара. Так вот 
людей дурят.

Маргарита 

Поговаривают, что все 
дворники, которые чистят 
«Пуп», умирают. Может, 

это новая кунгурская легенда? 
Кто знает?

Анатолий

По Гоголя рядом с биб-
лиотекой мрак сколько со-
сулек висит. А детворе ра-

дость. Они забрались под 
крышу и срывают их. Девчуш-
ка стоит с ней, как с ледяным 
посохом. А мальчишки, как му-
равьи, ползают. Вдруг кто-то 
шмякнется. Аккуратней надо 
быть. 

Анастасия Павловна

ходу фантазируют и делятся 
впечатлениями:

- Кто может – будет стоять, 
перекрыв дорогу, кто не может, 
придет и стул с собой принесет. 
Кто-то возьмет с собой детей, вну-
ков… - говорит Валерий Зайцев.

- Я совсем ходить не могу, 
поэтому приеду сюда на коляс-
ке, - поддерживает коллегу по 
несчастью Григорий Садыков.

- У нас больше нет другого ва-
рианта, если только перекрывать 
дороги или еще самосожжение. 
Главное, пусть вернут 
деньги! Есть такой Си-
дельников.  

Почему в Кунгуре есть 
женский клуб  «Глория», а 
у мужчин своего клуба нет? 

Непорядок. 
Иван 
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02 происшествия

ГИБДД: статистика

конкурс "Искры": скворец

вкладчики

Дети в Финляндии 
и в России 

Репетиция на обочине
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эксперт недели

Финский мальчик Роберт 
Рантел обмолвился в школе, что 
мама его шлепнула, и он уедет в 
Россию к бабушке. По решению 
социальных органов опеки ребен-
ка определили в приют, возбудив 
против матери уголовное дело за 
жестокое обращение. История 
международных конфликтов, 
в которых замешаны дети, еще 
не знала случаев на столь вы-
соком уровне. Похвально, что 
российская сторона потребовала 
от финских властей соблюде-
ния прав несовершеннолетнего 
Роберта Рантела и его семьи.  
Отказавшись от судебных раз-
бирательств, мальчика вернули 
в семью. 

Финское законодательство 
очень жесткое в отношении 
прав ребенка.   В Финляндии 
зарегистрировано 7 случаев 
изъятия детей из русско-финс-
ких семей, четыре произошли в 
2009 году. В отношении семьи 
Рантел были нарушены права, 
которые закреплены в Конвен-
ции ООН. 

Однако нельзя спасать ре-
бенка, исключая его из семьи 
подобным образом. Органы 
опеки должны были вниматель-
но изучить ситуацию в семье, и 
только тогда принять решение. 
Считаю, что причина конфлик-
та между финскими властями 
и семьей Рантела – российское 
гражданство мальчика. Слиш-
ком часты конфликты между 
государствами в отношении 
супружеских пар смешанных 
браков. 

России необходимо добивать-
ся международного соглашения в 
сфере семьи и детства.

Мама шлепнула 
сына

Больные 
и голодные

Журналисты взялись за доски

Елена 
Шаравьева,
начальник отдела 
опеки и попечительства 
теруправления 
минсоцразвития 
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 Покумекали.  Повертели дощеч-
ки в неопытных к мастеровым делам 
руках. А обратного пути нет. Раз 
взялись – надо сделать. Не только 
же по клавиатуре мы можем долбить. 
Две молоденьких девчушки, ваша 
покорная слуга из отдела писем да 
Алла из рекламного, взялись за это 
на первый взгляд непростое дельце. 
Плюс привлекли компьютерного 
гения Сергея. Мужские руки еще 
никому не мешали. Процесс сладили 
быстро: Сергей доску одну к другой 
прикладывает, Алла орудует шуру-
повертом, а я, как инициатор этого 
дела, получаюсь прорабом. 

- Вжиг-вжиг, - визжит шурупо-
верт, заталкивая саморез в дощечку. 

- Осталась только крыша, - ко-
мандует Алла.

И вот готовый скворечник уже 
стоит на редакционном столе. 

- Отвезу его домой, пусть у меня 
на огороде скворцы поселятся, - ра-
дуется Алла. – Уж больно моя кошка 
любит наблюдать за птичками, - сме-
ется она. 

И ты, наш читатель, не оставайся в 
стороне. Если уж нам, неопытным, это 
далось так просто, и у тебя получится!

Напоминаем: «Искра» продол-
жает конкурс «Скворец». Приходи-
те, звоните – рассказывайте, какие 
мастерите скворечники. А мы напи-
шем об этом в газете.

Елена Шушарина

Благодарим за предоставленные 
строительные материалы ООО 
«Ювента».

Коли объявила редакция конкурс «Скворец»  – самим и учас-
твовать. Неужто «Искра» своими руками, да не сможет сколотить 
скворечник. Фи! Не тут-то было. Да не заржавеют в наших руках 
инструменты. Раздобыли дощечки, шуруповерт с саморезами из 
дому притащили.

Он уже год, как в земле 
лежит. У него было всего 
20000, и то не вернули! – 

митингует Алевтина Кучина.  Мес-
тная милиция, глядя на активистов, 
обеспокоена положением дел, но 
уверяет, что трассу перекрыть ни 
за что не позволит.

- Просматривается нелогич-
ность поступков некоторых по-
терпевших. Они решают свои про-
блемы демократическим путем, 
путем обращения в Страсбургский 
суд, где рассматривают жалобы 
угнетенных и потерпевших. И 
одновременно призывают к более 
жестким акциям. Говорят о пере-
крытии автотрасс, ведут разговоры 
о самосожжении, - комментирует 
сложившуюся обстановку началь-
ник УВД города Кунгура Олег 
Смоляков. -  Конечно, они могут 
тренироваться, могут все, что 
угодно делать, но, когда дело кос-
нется прямого перекрытия дороги, 
милиция примет адекватные меры. 
Мы не допустим, чтобы День По-
беды был испорчен. 

Какими бы ни были действия 
милиции, "ковчеговцев" они не 
пугают. Сергей Рынков – самый 

яркий представитель обманутых 
вкладчиков. Сам ездит с бума-
гами в Пермь, в Москву, ходит 
на суды, сообщает людям пос-
ледние известия. Его действия 
милиции не понятны. Сергей 
Александрович лично в "Ковчег" 
деньги не вкладывал, жертвами 
мошенников стали его мама и 
сестра.

- Он грамотный человек, имеет 
высшее образование. Пусть это де-
лает нормальным демократическим 
путем. Мне хочется предостеречь 
людей не совершать необдуманных 
поступков. Есть административная, 
а есть и уголовная ответственность,  
- продолжает комментарий Олег 
Смоляков.

Сейчас пострадавшие от финан-
совой пирамиды люди ведут пере-
говоры с лидерами политических 
партий, журналистами федераль-
ных каналов. Обиженные верят и 
надеются, как только репортажи 
с места события увидит премьер 
Путин, сразу прибудет в Пермь, 
разрулит ситуацию, и вкладчикам 
вернут потерянные деньги. Меч-
татели!..

Юлия Долгова 

Мы ежедневно сталкиваемся 
с нарушением прав детей. Мало 
того, взрослые порой даже не по-
дозревают, что жестоко относятся 
к своему ребенку. Мать трясет 
дочурку  на улице и поддает ей 
тумаков за то, что они не успе-
вают в детский сад. За двойку по 
математике отец избил сына-тре-
тьеклассника до синяков. Сосед 
столкнул подростка с лестницы 
за курение  в подъезде.

В иных случаях мы не можем 
лишить родительских прав отцов 
и матерей, которые несколько лет 
пьют, содержат детей в антисани-
тарных условиях, в доме нет про-
дуктов питания. И все потому, что 
механизм исполнения законов 
не совершенен. Парадокс нашей 
жизни, что нам Финляндия!

ФАЛЬШИВЫЕ деньги продолжают поступать в город. За 
прошедшие трое суток  выявлены еще две подделки номиналом 
1000 рублей. В обоих случаях серии и номера частично совпада-
ют – ьМ 7218… Как сообщили в пресс-службе УВД г. Кунгура, 
в Пермском крае эта самая распространенная серия среди под-
дельных банкнот. На сайте iskra-kungur.ru опубликован список 
серий и номеров фальшивых купюр.

К акции «За город без 
тюрем» присоединились уже 
около семи тысяч горожан.  
Сбор подписей за вывод из 
города ИК-30 и передачу 
храмового комплекса веру-
ющим продолжается. 

К сожалению, многие из 
тех, кто готов сказать своё 
«ДА» в поддержку акции, 
не знают, где и как это мож-
но сделать. 

Уважаемые кунгуряки, 
предлагаем вам перечень ор-
ганизаций и учреждений, где 
находятся обращения ини-
циативной группы. Городс-
кой архив, управа г. Кунгура, 
редакция газеты «Искра», 
центр досуга «Нагорный», 
клуб железнодорожников, 
филиал библиотеки № 4, 
дворец молодёжи, магазин 
№ 53.

Впишите своё имя в ис-
торию освобождения право-
славных храмов! 

Инициативная группа

Храм 
не тюрьма

За  2 месяца 2010  года на  территории  Кунгура и Кунгурского района 
произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, где 20 человек 
получили телесные повреждения.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

Выявлено нарушений – 8476, из них
управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – 66,
отказались от прохождения медицинского освидетельствования – 7,
нарушили правила обгона – 77,
нарушили скоростной режим (превысили скорость) - 1880,
иные нарушения – 6446.

Все на рыбалку!
27 марта проводятся го-
родские соревнования по 
подледному лову рыбы 
на реке Сылва в районе 
с. Насадка. 

Начало соревнований в 
10.00, регистрация участ-
ников в 9.00. 

Заявки принимаются по 
адресу: г. Кунгур, ул. Ком-
муны, 47-а (кунгурское 
общество охотников), те-
лефон 2-96-44.

Состав команды 3 человека. 
Личное первенство.

С "Искрой" скворцам теплее

Возьмемся за руки...
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Заведующий гостиничным трестом был 
изображен не масляными красками, не аква-
релью, не углем, не темперой, не пастелью, 
не гуашью и не свинцовым карандашом. Он 
был сработан из овса. И когда художник Му-
хин перевозил на извозчике картину в музей, 
лошадь беспокойно оглядывалась и ржала.

С течением времени Мухин стал упот-
реблять также и другие злаки.

Имели громовой успех портреты из про-
са, пшеницы и мака, смелые наброски куку-
рузой и ядрицей, пейзажи из риса и натюр-
морты из пшена.

И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»

Картины манкой
Кунгурская мастерица создает красоту из любого материала. Даже из крупы 

Денис Поляков

Валентина Грехова на досуге 
нет-нет да и займется кашей. Ког-
да сварит ее, а иной раз, под вдох-
новение, набросает из крупы кар-
тину. Чаще других в дело идут 
манка и рис. Бывает, творит с по-
мощью семечек. Арбузных, дын-
ных, тыквенных. Может и краска-
ми, без использования продуктов 
питания. 

Ее можно назвать мастером на 
все руки. Вышивает – хоть гладью, 
хоть крестом, вяжет – спицами и 
крючком, выжигает по дереву. Де-
лает внукам из пластиковых буты-
лок, обтянутых пряжей, копилки и 
карандашницы. Раньше, в советс-
кое время, с материалом возника-
ли сложности, пластика не было. 
Для поделок пригождались бутыл-
ки из-под шампанского.  

Работает, бывает, и с больши-
ми формами. Позапрошлым ле-
том сделала кукол - деда с бабкой 
- на огород. Шутки ради. Думала, 
временная забава. Пару месяцев 
глаз порадуют и - в костер. А они 
прижились. Летом в саду  - под 
яблоней. Зимой в ограде. Нынче 
хочет им взрослую дочь сделать и 
несколько озорных внучат. Чтоб 
в прятки среди цветов играли. Да 
и самих стариков обновить надо. 
Одежда-то у них совсем поизно-
силась.   

Некоторые поделки исполь-
зуются в хозяйстве. Сшила Ва-
лентина Михайловна себе и мужу 
«очкариков» - домового Прохо-
ра и крыловскую мартышку. По-
весили их над кроватями. Когда 
очки снимают, цепляют их Прохо-
ру и мартышке на носы. Поэтому 
приборы для улучшения зрения 
никогда у них в доме не теряются. 

Увлечение ее зародилось уже 

во взрослые годы. После тридцати 
лет. В детстве же поделками осо-
бо не увлекалась. В школе, конеч-
но, были уроки домоводства. Но 
учебный план и зов души – вещи, 
имеющие, как правило, мало то-
чек пересечения.

Сюжеты для картин и выши-
вок берет из книжек или подгля-
дывает их на открытках. Она ведь 
не художник, чтобы из головы пе-
рерисовывать. А вот скопировать 
иллюстрацию с наглядного образ-
ца – тут она мастер. 

Свои таланты она передает по 
наследству – дочерям, внукам. 
Теперь на праздники – она им са-
модельные подарки, они  - ей. Не 
все, конечно. Старший внук даве-
ча микроволновку подарил. Хоть 
и не сам сделал. А в хозяйстве 
вещь полезная.   

Бывает, так увлечет ее твор-
ческая работа, что всю ночь мо-
жет просидеть. Пока не закончит 
– спать не ляжет. Муж, конечно, 
ворчит – глаза, дескать, не бере-
жешь совсем. Хотя ворчит – любя. 
С кудесницей своей уж не первый 
год. Знает ее, как свои пять паль-
цев. Но вот одна загадка у нее все-
таки есть. Когда жена выходит из 
комнаты со словами: «Займусь-
ка я кашей!», - он никогда не зна-
ет, что именно его суженая имеет 
в виду…          

Фото: Елена Теплякова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- С мужем мне повезло. Другой бы, может, ударил пару раз по рукам, 
и отпала бы охота к творчеству. А Николай мой, молодец, поддержи-
вает, да еще и с домашней работой помогает. Есть, конечно, готов-
лю я. А вот пропылесосить и полить цветы может и супруг. Он же, к 
слову, делает заготовки для поделок, рамки для картин. Куда б я без 
него?!    

Леопард догоняет газель. 
Одна из моих любимых работ. 
Хищник сделан из опилок. Жертва 
из манки. А он-то надеется, что 
из мяса.

Делаю из тряпок панно, ког-
да материал есть. Подруги и 
родные знают об этом моем ув-
лечении и несут мне обрезки 
ткани. А я потом отрабатываю 
подарками.     

Никогда не дарю подарки, купленные за деньги. Суве-
ниры из магазина холодные. Души в них нет. Так что 
делаю подарки сама. Времени вот только много ухо-
дит. Три дочери, шесть внуков. Другие родственники. 
У всех дни рожденья. Плюс Новый год, 23 февраля, 8 
марта. Праздников много. А руки всего две.  

16 марта количество пяте-
рочников в Кунгурском худо-
жественно-промышленном 
колледже резко возросло. 
Здесь проходил XI краевой 
слет студентов-отличников 
ССУЗов Прикамья.

Преподаватели колледжа сло-
мали привычную концертно-поз-
дравительную программу, пред-
ложив гостям мастер-классы 
народных ремесел и творчества.

На выбор лепили из глины,  
рисовали на батике. А кунгуряч-
ки Оля Рассохина (СХК) и Ма-
рина Черенева (КЛТ) изучали 
урало-сибирскую роспись, где 
бутоны смахивают на поджарис-
тые пышки из печи, а листья на 
веселых гусениц.

ФОТОФАКТ к о р о т к о  -  н е  з н а ч и т  м а л о 

Культурный слой   3

V открытый городской конкурс 
пианистов «Юный виртуоз» собрал 14 
марта в Детской школе искусств более 
70-ти учащихся Прикамья. 

Маленькие пианисты из Кунгура и района, 
Лысьвы, Октябрьского, Суксунского, Пермского 
и Березовского районов соревновались в вирту-
озности игры, беглости пальцев и музыкальности 
исполнения.

Жюри конкурса возглавил профессор Перм-
ского государственного института искусств и 
культуры С.Г. Мошкаров. 

Радует, что из 25-ти конкурсантов, представ-
лявших нашу школу искусств, 18 были удосто-
ены Дипломами различных степеней. А ученик 
3 класса Евгений Цицилин (преп. Л.Г. Коптева) 
завоевал гран-при конкурса. Он набрал высшее 
количество баллов.

О. Овчинникова,
директор ДШИ

Виртуоз из третьего класса Отлично покунгурили!
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из жизни старого Кунгура поиски, находки

В череде праздников ста-
рого Кунгура на особом мес-
те стояли именины, или, как их 
ещё часто называли, День ан-
гела. По христианской тради-
ции, раньше отмечали не дату 
рождения, а день крещения, 
когда новорождённый полу-
чал не только имя, но и небес-
ного заступника.

К именинам готовились за-
ранее. Составляли меню, прове-
ряли, в достатке ли продуктов в 
погребах и кладовых, решали, что 
приобрести дополнительно. Не-
пременным атрибутом каждо-
го праздничного стола были пи-
роги с различными начинками. 
Среди них выделялся «именин-
ник» - с кашей и яйцами, который 
родственники дарили виновнику 
торжества. В определённый мо-
мент во время застолья этот дар 
разламывали над головой «ново-
рождённого». Считалось, что чем 
больше начинки пирога высып-
лется на именинника, тем удачнее 
будет следующий год его жизни.

С утра в День ангела именин-
ник шёл в храм, где он был прихо-
жанином. В кунгурских церквах, 
известных своим колокольным 
звоном, в XIX столетии возникла 
традиция звонить в большой ко-
локол по случаю богатой именин-
ницы в приходе. Мелодичным пе-
резвоном отмечали День ангела 
и уже умершего человека. В Бла-
говещенском соборе ежегодно 17 
марта звонили к панихиде в па-
мять о знаменитом купце и меце-
нате А.С. Губкине.

Праздничный стол обычно на-
крывали во второй половине дня. 
На накрахмаленную скатерть ста-
вили нарядную посуду из фарфо-
ровых сервизов. Во время засто-
лья было принято дарить подарки 
и произносить поздравительные 
речи. Если праздник отмечался за 
городом, то гости приезжали зара-
нее, иногда за несколько дней. 

Людмила Васильевна Фёдоро-
ва, внучка кунгурского купца А.Г. 
Пиликина, так вспоминала День 
ангела своего дяди, В.М. Шамо-
нина: «Перед именинами Влади-
мира Михайловича… уже за день, 
за два начинают съезжаться гос-
ти из Кунгура и Перми. Два двора 
не вмещают экипажей, и они сто-
ят в поле оглоблями вверх… Гос-
ти поважнее устраивались в двух 
флигелях по обе стороны перво-
го двора; нас, почти всю детво-
ру, уложили вповалку в комнате 

«Как на наши 
именины испекли 
мы каравай…»

Экспедиция особого назначения

Страницу подготовил 
Владислав Одегов

Тел. 2-04-66

Многие атрибуты празднования Дня ангела 
сохранились до наших дней

на кухне… Устраивалось угощенье 
и для крестьян за длинными сто-
лами на открытом воздухе. Мы, 
дети, шмыгали между столами, 
нас ловили, шутя. Потом девушки 
и парни водили хороводы. Тогда не 
было ещё частушек, пели старин-
ные русские песни «Лучинушку», 
«Среди долины ровныя» и другие, 
плясовые». 

Многие атрибуты старинных 
именин сохранились до наших 
дней, стали традиционными для 
дней рождения. Мы, как и сто с 
лишним лет назад, водим «Кара-
вай», дарим подарки. Дети раду-
ют взрослых своими талантами, 
поют песни, читают стихи. Извес-
тно, что пятилетняя Людмилочка 
Панютина (в будущем Фёдорова) 
в день именин мамы произвела 
настоящий фурор. Она взяла де-
тскую книжку и стала её читать, 
хотя никто этому девочку не учил. 
Естественно, мама была в востор-
ге от такого подарка. 

Что только не дарили име-
нинникам! Детям полагались иг-
рушки, книги и, конечно же, слас-
ти. Многие девочки мечтали 
получить на День ангела красави-
цу куклу с фарфоровым личиком. 
Подарки для взрослых были более 
практичные. Дамам дарили пар-
фюмерию, фарфоровую посуду, 
шкатулки и ларцы, всевозможные 
украшения. Кавалеры получали 
портсигары, бритвенные прибо-
ры и другие нужные вещи. Дари-
ли и мебель. Громоздкий подарок 
в виде этажерки сделал коллектив 
Губкинского технического учили-
ща на именины своему почётно-
му попечителю Александру Гри-
горьевичу Кузнецову в 1887 году. 
Вслед за презентом в Москву, на 
Малую Дмитровку, в особняк чае-
торговца 12 декабря была отправ-
лена поздравительная телеграм-
ма.

Ольга Ренёва, 
зав. музеем 

истории купечества

Известные ученые изучали в годы войны сылвенские рифы

В фондах Кунгурского музея-заповедника хранится интересный 
экспонат – заявление в столовую райисполкома от 1 июля 1942 года: 
«Ввиду того, что я и мои товарищи (Крылов, Наливкин, Камагин) снова 
не смогли быть в столовой в обеденные часы, прошу выдать обеды 
на дом 1-го и 2-го июля. Податель сего Р. Геккер, начальник отряда 
Экспедиции особого назначения Академии наук». 

Профессор Роман 
Геккер и другие 

Этот документ, написанный ка-
рандашом на небольшом листочке 
бумаги, проливает свет на одну 
из страниц жизни Кунгура в годы 
войны. Автор заявления – Роман 
Федорович Геккер, выдающийся 
палеоэколог, доктор биологичес-
ких наук, профессор Палеонто-
логического института Академии 
наук СССР, ученый секретарь сек-
ции земной коры Всероссийского 
общества охраны природы. 

Летом 1942 года он возглавлял 
отряд Экспедиции особого назна-
чения Академии наук СССР, на-
правленный в Кунгур для изучения 
сылвенских рифов в окрестностях 
станции Чикали. 

Среди членов отряда был и 
другой известный ученый Василий 
Дмитриевич Наливкин, научный 
сотрудник Всесоюзного нефтяного 
геологоразведочного института, 
при активном участии которого в 
предвоенные и военные годы про-
водились исследования, способс-
твовавшие расширению сырьевой 
базы отечественной нефтяной 
промышленности, открытию и 
освоению месторождений Урало-
Поволжья.  

Тяжелая обстановка сложи-
лась в 1942 году, когда немецкая 
армия начала операцию «Эдель-
вейс» по захвату кавказской не-
фти. Полностью были выведены 
из строя нефтяные промыслы 
Краснодарского края, Северной 
Осетии, значительно пострадали 
промыслы Грозненской области, 
оказались перекрыты пути достав-
ки нефти из Баку. В этих условиях 
необходимо было в кратчайшие 
сроки расширить сырьевую базу 
отечественной нефтяной промыш-
ленности. 

В поисках 
«Второго Баку» 

Большое стратегическое зна-
чение для победы в войне имели 
работы по изучению Волго-Ураль-
ской нефтегазоносной провинции 
(так называемого «Второго Баку»), 
способствовавшие открытию ряда 
новых нефтяных месторождений. 
Зачастую залежи нефти в этом 
регионе связаны с погребенными 
ископаемыми рифами. 

Подобные рифы пермского 
возраста можно увидеть в долине 
Сылвы, между Кунгуром и Ки-
шертью, в окрестностях станции 
Чикали. Это камни Ермак, Ко-
ронка, Дядя, Бастионы и другие. 
Вопрос о необходимости охраны 
этих уникальных природных объ-
ектов поднимался еще в довоенные 
годы. В 1940 году секцией земной 
коры Всероссийского общества 
охраны природы (ВООП) было 
предложено организовать «геоло-
го-палеонтологический заповед-
ник по берегам реки Сылвы, выше 
г. Кунгура на участке пересечения 
Сылвою Уфимского плато». 

В Молотовский облисполком 
Всероссийским обществом ох-
раны природы было отправлено 
письмо за подписью председателя 
общества, Президента Академии 
наук СССР В.Л. Комарова, где 
отмечалась уникальность, боль-
шая научная и практическая 
значимость ископаемых рифов по 
берегам Сылвы: «Известняковые 
массивы вроде сылвенских, на-
блюдаемые в различных районах 
Урала, привлекают к себе за пос-
ледние годы большое внимание 
со стороны ученых-геологов и 
палеонтологов, а также практи-
ков нефтяной промышленности, 
в связи с тем, что было открыто 
несколько нефтяных месторож-
дений (например, Ишимбаевское 
в Башкирии), приуроченных к 
таким древним рифовым образо-
ваниям. Однако нигде в другом 
месте, кроме Сылвы, древние 
рифы не обнаружены так хорошо 
и потому не могут быть изучены 
столь подробно». 

Рождение заповедника 
«Предуралье»

Идея создания заповедника 
нашла отклик в Кунгурском и Ки-
шертском райисполкомах, среди 
кунгурской общественности.  К 
мероприятиям по организации 
заповедной территории активно 
подключились краеведы г. Кун-
гура, члены Кунгурской ячейки 
Всероссийского общества охраны 
природы, а также ученые Молотов-
ского университета. Облисполко-
мом на заседании 25 апреля 1941 
года было вынесено постановление 
об организации Сылвенского гео-
логического и ботанико-геогра-

фического  заповедника. Однако 
война помешала окончательному 
утверждению заповедника в окрес-
тностях Кунгура.   

Вопрос о необходимости со-
хранения уникальных ископаемых 
рифов вновь был поднят 3 июля 
1942 года на совместном собрании 
Кунгурской ячейки ВООП и чле-
нов отряда Экспедиции особого 
назначения (ЭОН). На заседании 
обсуждались подготовительные 
мероприятия по организации запо-
ведника, а также были заслушаны 
доклады о состоянии Кунгурской 
Ледяной пещеры и Кунгурского 
музея. Приняли совместные об-
ращения кунгурских краеведов и 
членов отряда ЭОН в Молотовс-
кий облисполком, Кунгурский и 
Кишертский райсоветы с просьбой 
«ввести охранные мероприятия на 
территории Сылвенского заповед-
ника». 

А 10 июля 1942 года начальни-
ком отряда ЭОН Р.Ф. Геккером 
и старшим научным сотрудником 
отряда, сотрудником Геологичес-
кого института АН СССР В.А. 
Крыловым было написано письмо, 
в котором отмечалось: «Изучение 
строения рифов проливает свет на 
ряд практических вопросов, так 
как подобные рифовые образова-
ния являются коллектором нефти 
к северу и к югу от реки Сылвы 
(Чусовские городки, Ишимбай и 
др.)».

31 августа 1942 года исполни-
тельный комитет Молотовского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся издал постановление об 
организации государственного гео-
лого-геоботанического заповедни-
ка «Предуралье». А в январе 1943 
года, после получения распоряже-
ния Совнаркома СССР об отводе 
земель под заповедник, облсовет 
вынес решение об оформлении 
его границ и передаче в ведение 
Естественнонаучного института 
Молотовского университета. 

В 1952 году был изменен ста-
тус особо охраняемой природной 
территории, созданной в годы 
Великой Отечественной войны. За-
поведник стал заказником. Сегодня 
государственный комплексный 
(ландшафтный) заказник «Преду-
ралье» является учебно-научной 
базой Пермского государственного 
университета. 

Людмила Долгих, 
зав. отделом природы 

Кунгурского
 музея-заповедника

Камень Ермак.  С помощью изучения строения таких рифов ученые 
открывали месторождения нефти

Участник экспедиции особого 
назначения Василий Дмитриевич 
Наливкин (1915-2000).

Поздравительные открытки 
с Днем ангела из архива 
музея-заповедника
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22 МАРТА
Понедельник

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ».
22.30 «Георгий Жженов. «Все, 
что могу...»
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
3.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ».
4.10 «Детективы».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ».
22.30 Д/ф «Хребет России». 3 с.
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
3.30 «Неизведанный Китай».
4.30 «Детективы».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
22.50 «Мой серебряный шар. 
Станислав Любшин».
23.50 «Вести+».
0.10 «Кинескоп». «Парижские 
тайны».
1.05 «Честный детектив».
1.40 Х/ф «ОТБИВНЫЕ».
3.20 Х/ф «ТРИСТАН».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО».
13.00  Линия жизни.  Сигурд 
Шмидт.
13.55 «Мой Эрмитаж».
14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Пророку нет славы в От-
чизне».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25  Т/с «ШКОЛА «САМ-
МЕРХИЛЛ».
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 «Очевидное-невероятное».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 И. Брамс. Симфония N 2.
18.50 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...»
21.25 Острова. Григорий Козин-
цев.
22.05 «Тем временем».
23.00 Генералы в штатском Юлий 
Харитон.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Путешествия мыс-
ли».
0.20 Д/ф «Минувшее меня объ-
емлет живо...»
1.00 Играет камерный ансамбль 
«Виртуозы Рима».
1.40 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
22.50 «Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних...»
23.55 «Вести+».
0.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ».
2.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
3.15 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЬ».
4.05 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ». 1 с.
12.25 Д/ф «Церковь аббатс-
тва Девы Марии на Капитолии в 
Кёльне».
12.40 Д/ф «Древнеримские тех-
нологии».
13.35 Легенды Царского села.
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и револю-
ция».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Родина души».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25  Т/с «ШКОЛА «САМ-
МЕРХИЛЛ».
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 «Очевидное-невероятное».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
18.25 Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Золотая империя Егип-
та». «Фараоны-воины».
20.50 Абсолютный слух.  
21.30 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Грибоедов и Нина Чавча-
вадзе.
22.15 «Апокриф».
23.00 Генералы в штатском Миха-
ил Лаврентьев.
23.30 Новости культуры.

2.10 «Очевидное-невероятное».
2.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Несправедливость».
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ». 
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»  
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Три угла с Павлом Астахо-
вым».
1.00 «Репортерские истории».
1.32 «Дальние родственники».  
1.45 Комедия «РУССКИЕ КУКОЛ-
КИ».
4.18 «Возмутительное поведение 
двойников знаменитостей».
5.16 «Неизвестная планета».  
5.43 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Террорист Шкловский».
6.50 Мультфильм «Как ослик счас-
тье искал».
7.00 Мультфильмы.
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
10.30 Док. сериал «Острова со-
кровищ». 
11.00 Сейчас.

23.50 Х/ф «РАСЁМОН».
1.25 Музыкальный момент.
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело». 
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».
0.59 Комедия «МОЛЧИ В ТРЯ-
ПОЧКУ».
2.57 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
3.56 «Чрезвычайные истории».  
4.55 «Неизвестная планета».  
5.21 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Театр Бориса Понизовс-
кого».
6.50 Мультфильм «Хвастливый 
мышонок».
7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «ВЕРА КРУС».   
10.30  Док. сериал «Острова со-

11.30 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ».  
14.05 Д/ф «Живая история».   
15.00 «Сейчас».
15.30 «Ближний круг». Тамара и 
Игорь Москвины.
16.05 Д/ф «К.И. Чуковский. За-
прещённые сказки».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Есть повод».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».  
0.15 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
1.15 «Час пик». Новости.
1.50 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.45 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».  
5 . 1 0  Д / ф  « О т к р о й т е ,  м и -
л и ц и я !  Ч е р н а я  к о ш к а » . 
  

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ 
БЕЗУМИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.
1.45 Х/ф «МАКС».
3.40 Роковой день.
4.00 Х/ф «НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ 
УБИЙСТВЕ».
5.30 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

кровищ». 
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «К.И. Чуковский. За-
прещённые сказки».
12.25  Док. сериал «Битва за 
жизнь».
13.30 «Мода. Неготовое платье».
14.05 Д/ф «Живая история».
15.00 «Сейчас».
15.30 «Ближний круг». Зоя Виног-
радова и Виталий Копылов.
16.05 Д/ф «Прощание с песня-
ром. Владимир Мулявин».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной.
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Актуальное интервью».
20.15 «Время «Амкара».
20.30 «Есть повод».
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Время «Амкара».
23.00 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ 
ДРУГА».   
2.25 «Час пик». Новости.
2.55 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
3.55 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».   
5.15 Док. сериал «Откройте, 
милиция!» 

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ 
БЕЗУМИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 Д/ф «Русские не сдались!»
0.30 Главная дорога.
1.05 Т/с «СМИТ».
3.10 Х/ф «ПОБЕГ».

5.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» - 
«Сан-Антонио». Прямая трансляция.
7.40 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
9.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 «Моя планета».
12.10 Церемония закрытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.55 Биатлон. Кубок мира.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Биатлон. Кубок мира.
21.15 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 «Неделя спорта».
1.30 «Моя планета».
2.30 Вести-спорт.
2.40 Биатлон. Кубок мира.
3.45 «Страна спортивная».
4.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Интер».
6.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Спартак» (Мос-
ква) - «Локомотив» (Ярославль).

6.30 «Городское путешествие» с 
П. Любимцевым.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные» с Е. Дмит-
риевой.
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Д/ф «Неравный брак».
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАС-
ТРОЛЬ «АРТИСТА».
14.35 Города мира.
15.00 Д/ф «Тайны века». «Как 
избавиться от мужа-тирана».
16.00 «Дела семейные» с Е. Дмит-
риевой.

4.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СЦЕ-
НЫ».
5.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

8.00 «Неделя спорта».
9.00 Вести-спорт.
9.15  Шорт-трек. Чемпионат 
мира.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью.
12.25 «Неделя спорта».
13.30 «Скоростной участок».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Моя планета».
16.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Обязательный танец. 
Прямая трансляция.
19.50 Вести.ru.
20.00 Вести-спорт.
20.15 «Хоккей России».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансля-
ция.
23.45 Вести.ru.
23.55 Вести-спорт.
0.10 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа.
2.50 Вести-спорт.
3.00 «Моя планета».
4.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус».
6.00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью.
6.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.

6.30 «Городское путешествие» с 
П. Любимцевым.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные» с Е. Дмит-
риевой.
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Д/ф «Звездная жизнь».
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф «СЫН».
15.00 Д/ф «Тайны века». «Стари-
ки-разбойники».
16.00 «Дела семейные» с Е. Дмит-
риевой.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».

В программе возможны изменения

23 МАРТА
Вторник

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Непридуманные истории.
20.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
21.00 Женская форма.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЫН».
1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.15 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ТРУБАЧ».
10.00 «Син кара шагыйрь кузе-
нэ...»
11.00 «Адэм белэн Хава».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Тот, кто подкладывает 
дрова».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 М/ф.
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Х/ф «НАМУС».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00, 0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
23.00 Т/с «ТРУБАЧ».
0.00 Х/ф «ТОТ, КТО ПОДКЛАДЫ-
ВАЕТ ДРОВА».
1.20 Х/ф «НАМУС». 5 с.
2.10 «Адэм белэн Хава».
2.40 «Кара-каршы».
3.10 Х/ф «ЯНА ЕЛДА БЕРГЭ БУ-
ЛЫЙК!». 1 с.

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Непридуманные истории.
20.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
21.00 Женская форма.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
3.10 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ».
5.10 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ТРУБАЧ».
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 «Галина Казанцева жыр-
лый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Один день из жизни 
войны».  
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 М/ф.
15.40 «Музыкаль non-stор».
15.55 «Хэят».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Туган жир».
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Т/с «ТРУБАЧ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 «Хэят».
2.05 «Галина Казанцева жыр-
лый».
2.25 «Жырлыйк эле!»
3.10 Х/ф «ЯНА ЕЛДА БЕРГЭ БУ-
ЛЫЙК!». 2 с.
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24 МАРТА
Среда

25 МАРТА
Четверг

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ».
22.30 «Среда обитания». «Осто-
рожно, двери закрываются».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ».
3.40 «Неизведанный Китай».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Русские без России. Русская 
муза французского сопротив-
ления».
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».

17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
22.50 «Судьба легионера. Неиз-
вестный сын Горького».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
2.25 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
3.15 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЬ».
4.10 «Русские без России. Русская 
муза французского сопротив-
ления».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ». 2 с.
12.20 Д/ф «Голубые купола Са-
марканда».
12.40 Д/с «Золотая империя Егип-
та». «Фараоны-воины».
13.35 Странствия музыканта.  
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Чичиков и другие».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25  Т/с «ШКОЛА «САМ-
МЕРХИЛЛ».
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 «Очевидное-невероятное».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Концерт Академического 
Большого симфонического оркес-
тра им. П. И.Чайковского.
18.50 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Золотая империя Егип-
та». «Фараоны солнца».
20.50 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы «Маль-
чики державы».
22.00 «Театральная летопись».  
23.00 Генералы в штатском. Авра-
амий Завенягин.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «МАСТЕР МЕЧЕЙ».

1.20 Э. Григ. «Из времен Холь-
берга». Сюита для струнного 
оркестра.
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-4».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».
0.59 Комедия «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ».  
2.59 Сериал «МОРСКАЯ ДУША».
3.56 «Чрезвычайные истории».  
4.55 «Неизвестная планета».  
5.21 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/ф «Живая история».
7.00 «Время «Амкара».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ».   
10.25 Д/ф «Неизвестная Афри-
ка».

11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Прощание с песня-
ром. Владимир Мулявин».
12.25  Док. сериал «Битва за 
жизнь».
13.30 «Шерлок Холмс начина-
ется».
14.05 Д/ф «Живая история».
15.00 Сейчас.
15.30 «Ближний круг»..
16.05 Д/ф «Валерий Воронин. 
Потерять лицо».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной.
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Pro деньги».
20.05 «Я пишу закон».
20.15 «WinДа».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.30 «Pro деньги».
22.35 «Я пишу закон».
22.45 «WinДа».
23.00  Х/ф «ВСТРЕЧА С ОТ-
ЦОМ».   
0.50 «Час пик». Новости.
1.20 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.20 Х/ф «ВРАТА РАЯ».   
5.20 Док. сериал «Откройте, ми-
лиция! Шаг с крыши».

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТСТВО 
НАРОДОВ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Авиаторы.

0.55 Т/с «СМИТ».
2.45 Х/ф «ВЕДЬМА ХИП-ХОПА».
4.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВОИН».
5.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

9.00 Вести-спорт.
9.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Обязательный танец.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
13.05 Вести.ru.
13.15 Вести-спорт.
13.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
17.10 «Моя планета».
17.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
20.30 Вести.ru.
20.40 Вести-спорт.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
23.15 Вести.ru.
23.25 Вести-спорт.
23.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
2.15 Вести-спорт.
2.25 «Моя планета».
3.30 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия - Россия.
5.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью.
6.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».

6.30 «Городское путешествие» с 
П. Любимцевым.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные» с Е. Дмит-
риевой.
10.00 Спросите повара.
10.30 Т/с «ПРОРОК».
11.30 Д/ф «Публичные драмы». 
«А кто не пьет?»
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
15.00 Д/ф «Теория невероятнос-
ти». «Магнитные бури».
16.00 «Дела семейные» с Е. Дмит-
риевой.

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Непридуманные истории.
20.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
21.00 Женская форма.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.00 Т/с«НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ТРУБАЧ».
10.00 «Ватандашлар». «Жэннэткэ 
куылыш. Муса Бигиев».
10.30 «Тик син генэ...» Илсур Са-
фин жырлый.
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Син - минеке, мин - синеке».
15.15 М/ф.
15.25 «Музыкаль тэнэфес».
15.40 Т/ф «Кодача». 1 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Кара-каршы».
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Т/с «ТРУБАЧ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/ф «Кодача». 1 ч.
2.20 «Син - минеке, мин - синеке».
2.45 «Китап».
3.15 Х/ф «ЯНА ЕЛДА БЕРГЭ БУ-
ЛЫЙК!». 3 с.

В программе возможны изменения

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Судите сами».
1.10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
3.20 «Неизведанный Китай».
4.20 «Детективы».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие».
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».

18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
22.50 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес - Кенигсон».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНА».
2.10 «Горячая десятка».
3.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.10 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50  Х/ф «ЯНКИ ДУДЛ ДЕ-
НДИ».
13.00 Д/с «Золотая империя Егип-
та». «Фараоны солнца».
13.55 Письма из провинции. Удом-
ля.
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Несчастная книга».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25  Т/с «ШКОЛА «САМ-
МЕРХИЛЛ».
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 «Очевидное-невероятное».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Фрагменты опер Дж. Вер-
ди.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний великий 
фараон».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «К.Р.»
22.05 Культурная революция.
23.00 Генералы в штатском Анд-
рей Бочкин.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ТИХАЯ ДУЭЛЬ».
1.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-4».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 «Самосуд. Меч, разрубаю-
щий пустоту».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».
0.59 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ».  
2 . 5 8  С е р и а л  « М О Р С К А Я 
ДУША».
3.56 «Чрезвычайные истории».
4.55 «Неизвестная планета».  
5.21 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/ф «Живая история».  
7.00 «WinДа».
7.15 «Я пишу закон».
7.30 «Час пик». Новости.
7.55 «Pro деньги».
8.00 «Сейчас».
8.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».   
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Валерий Воронин. 
Потерять лицо».
12.25  Док. сериал «Битва за 
жизнь».

13.30 «Шерлок Холмс - конец 
истории».
14.05 Д/ф «Живая история».
15.00 Сейчас.
15.30 «Ближний круг». Актёры 
Александр Половцев и Юлия Со-
болевская.
16.05 Д/ф «Сергей Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти». 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной.
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Актуальное интервью».
20.15 «Неизведанная Пермь».
20.30 «Безусловно».
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Неизведанная Пермь».
23.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНАЯ ДО-
РОГА».   
1.00 «Час пик». Новости.
1.35 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.35 Х/ф «ВСТРЕЧА С ОТЦОМ».   
4.20 Д/ф «Космические исследо-
вания. Посещение пришельцев».
5.20 Док. сериал «Откройте, ми-
лиция! Тихая ночь».

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТСТВО 
НАРОДОВ».
23.15 «Сегодня».
23.35  Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК».
1.30 Т/с «СМИТ».
3.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗЫ».
5.30 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

9.00 Вести-спорт.
9.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
11.00 Вести-спорт.
11.15 «Точка отрыва».
11.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа.
15.50 «Моя планета».
16.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Оригинальный танец. 
Прямая трансляция.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.35 Вести.ru.
19.45 Вести-спорт.
20.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Оригинальный танец.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
23.45 Вести.ru.
23.55 Вести-спорт.
0.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
2.50 Вести-спорт.
3.00 «Моя планета».
4.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
5.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью.
6.25 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Cвободная практика. Прямая 
трансляция.
8.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Оригинальный танец.

6.30 «Городское путешествие» с 
П. Любимцевым.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные» с Е. Дмит-
риевой.
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
14.30 Д/ф «Такая красивая лю-
бовь». «Обыкновенное чудо».

15.00 Д/ф «Нравы нашего време-
ни». «Ангелы-хранители».
16.00 «Дела семейные» с Е. Дмит-
риевой.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Непридуманные истории.
20.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
21.00 Женская форма.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.15 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ».
5.45 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ТРУБАЧ».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхэнэ моннары».
11.30 «Туган жир».
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханова.
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Мэктэп».
15.00 М/ф.
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/ф «Кодача». 2 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00, 0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Репортаж с торжественной 
церемонии вступления в долж-
ность Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова.
0.00 «Видеоспорт».
1.20 Т/ф «Кодача». 2 ч.
2.00 «Сэхэнэ моннары».
2.30 Т/ф «Улларым».
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У наших предков причины стресса 
были другие: нападение хищников, 
опасная охота, преодоление бурной 
реки или горной кручи.
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Обмануть 
природу

Ни дня без ква-
шеной капусты

Столетник- 
целитель

    энергия весны

    фитотерапия

Ура! Гулять пора!

От постоянного стресса, растущих повседнев-
ных нагрузок у вас может появиться  нервное 
возбуждение, бессонница, головные боли, арит-
мии, перепады артериального давления, наруше-
ния пищеварения.

Очень хорошо на первых порах (или как расти-
тельная добавка к лекарствам) помогают лекарс-
твенные растения, которые могут снять все вы-
шеперечисленные нежелательные проявления 
болезней. 

Áåãè è êðè÷è!
Школьный стресс вызывает букет заболеваний.
Спасение - движение

Сегодня в гостях у 
«Витаминки»  Елена Гол-
дыш, врач-невролог 
Кунгурской детской по-
ликлиники. Тема наше-
го разговора: как не до-
пустить, побороть стресс 
школьникам и нам  с вами 
тоже.

- Елена Юрьевна, 
На дворе – ранняя вес-
на. Многие испытывают 
вялость, слабость, го-
ловокружения. Школь-
ники ждут не дождутся 
каникул.

- Действительно, не-
достаток витаминов ос-
лабляет их организм -  
ведет к стрессам и де-
прессиям. Кроме того, 
зимой и  весной из-за 
недостатка тепла и све-
та в организме работа-
ет программа «спячки», 
требующая вставать 
по утрам не раньше 9 
часов. 

Ребенок вынужден 
вставать рано. Затем  - 
спешный завтрак. И в 
путь по темным улицам в 
школу.  Первая половина 

дня проходит в закрытом 
помещении, в ограничен-
ном пространстве. 

Поза, в которой 
школьник проводит 
примерно 2000 дней по 
шесть часов, в природе 
вообще не встречает-

ся. Не удивительно, что 
она нарушает работу 
крово- и лимфообраще-
ния, дыхания и пищева-
рения. Влажные ла-
дони и ступни. Застой 
крови в органах мало-
го таза. Стиснутые лег-
кие. Воздух, насыщен-
ный испарениями де-
сятков людей.

На уроках – непред-
сказуемость: вызовут - 
не вызовут. И постоян-
ная гонка: надо успеть 
до звонка, надо спе-
шить - но спешить на од-

ном месте. Специалисты 
убеждены, что школьники 
испытывают перманент-
ный стресс, результат ко-
торого - целый «букет» 
хронических заболева-
ний, присущий большинс-
тву учеников.

- С чего начинает-
ся стресс? Как он себя 
проявляет?

- Стрессовая реакция 
проходит через три фазы. 

Первая стадия тре-
воги (мобилизации). Воз-
растает частота пульса, 
артериальное давление, 
повышается температу-
ра, увеличивается кон-
центрация внимания - ор-
ганизм готов дать отпор 
раздражающему 
фактору.

Алтайский букет
Бальзамы «Алтайс-

кого букета» содержат в 
себе живительную силу 
целебных растений. Уни-

кальный напиток вобрал в 
себя прохладное дыхание 
гор. Аромат трав горного 
Алтая придаст жизненные 
силы вашему организму.

Предлагаем широкий выбор лекарс-
твенных трав, сборов, чаев для любого 
возраста, начиная с шести месяцев.

Наряду с традиционными травами, 
в аптеке имеются бальзамы, эликсиры,  
различные комплексные средства, по-
лученные только из натурального расти-
тельного сырья.

Бальзамы "Алтайский букет"Бальзамы "Алтайский букет"
ССерия лекарственных ерия лекарственных 

    фитопрепаратов «Доппельгерц»    фитопрепаратов «Доппельгерц»

Имеются скидкиИмеются скидки

«Доппельгерц»
(серия лекарственных 
фитопрепаратов)

Защитит, даст энер-
гию или спокойствие, кра-
соту и здоровье вам и ва-
шим близким. Оригиналь-
ная рецептура препаратов 
«Доппельгерц» изобрете-
на немецкими фармацев-
тами в 1919 году. Витамин-
но-минеральные фито-
комплексы «Доппельгерц» 
служат для разносторон-
ней оздоровительной по-
мощи людям.

Стресс… Никому  не хочется попадаться в его 
ловушку. А это проблемы со здоровьем – сердеч-
ные боли, мигрени, инфаркты.

Мы забываем о том, что в раннем  детстве, шко-
ле испытывали сумасшедший стресс, когда "взрыва-
лись", впадали в депрессию от малейшего пустяка. 

С точки зрения физиологии, стресс - это реакция 
организма на неблагоприятные воздействия. У на-
ших предков причины стресса были другие: нападе-
ние хищников или иных врагов, опасная охота, пре-
одоление бурной реки или горной кручи. В такую ми-
нуту нужно собрать все силы, чтобы остаться живым 
и невредимым.

По словам психологов, современный стресс – это не-
достаток движения плюс избыток информации.

Ìîùíàÿ ýíåðãèÿ ïðèðîäû 
â åñòåñòâåííîé ñèëå ðàñòåíèé



МненияМнения
8Салат от доктора-кардиолога Юлии Тонковой

Взять: помидоры – 3 шт., огурец – 1, сладкий перец – 2, отвар-
ные макароны - 150 г, листья салата, петрушка. Все порезать, 
заправить оливковым маслом – 2 ст. ложки, соль по вкусу

Средиземноморская диета снижает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний на 15% . Каждый день 
- около 60% углеводов, около 30% жиров (оливко-
вое масло), около 10% белков (мясо, рыба, сыр).

    источники весенней бодрости

7

Îáìàíóòü ïðèðîäó 
è ïðîñíóòüñÿ

Áåãè è êðè÷è!
    энергия весны

Тыква - кладезь витаминов и оранжевое настроение

Вторая стадия со-
противления. В этот мо-

мент организм более устой-
чив к разнообразным вредным 
воздействиям.

Третья стадия истощения. 
Возрастает восприимчивость 
к заболеваниям, истощает-
ся запас жизненных сил, сни-
жется уверенность в своих 
силах.

Первые две стадии человек 
испытывает много раз. Третъя 
-  наступает при длительном 
воздействии раздражающего 
фактора.

- Школа – сплошной  
стресс?
-  Так получается. Смена об-

становки, большие нагрузки и 
тревога с оценками, отношения 
с одноклассниками и т.д. Пери-
оды риска: начало обучения, 
переход в пятый класс, переход 
в новый класс, период подрост-
кового кризиса, экзамены. 

Высокий уровень стресса 
заметно влияет на здоровье и 
может провоцировать обост-
рения различных заболеваний: 
аллергии, заболевания ЖКТ. 
Пропадает интерес к учебе, 
ухудшается  память, внимание, 
мышление. Увеличивается уро-
вень тревоги, беспокойства.

- Как не допустить втор-
жения стресса в организм?  
Чего боится стресс?
- Против стресса – движе-

ние. Спорт, физкультура. Игры, 
во время которых вырабаты-

вается еще и умение действо-
вать быстро и четко, работать и 
побеждать в команде, терпеть 
психологическое давление, бу-
дучи в центре внимания. 

-  Движение. Можно 
ли его как-то выразить в 
цифрах?
- Доказано, что у ребенка 

есть ежедневная «квота движе-
ния»: пробежать семь километ-
ров, напрячь диафрагму и голо-
совые связки (покричать) двес-
ти раз, поднять в сумме 200 кг 
и т.д. 

- Как реально набегать 
7 км?
- Во-первых, этой квоты 

могут достичь  дети, которые 
целые дни гуляют, играют в 
футбол, ходят в походы и т.д. 
(летом, на отдыхе). Второй 
вариант - школы с активными 
занятиями спортом, танцами, 
пением, входящими в обяза-
тельную программу. И третий 
вариант - родителям стиму-
лировать ребенка заниматься 
«легким» массовым спортом. 
Когда даже при частой сме-
не секций «слабачок» с каж-
дым годом становится силь-
нее, ловчее.

При нынешней гиподина-
мии (полдня занятия в школе, 
затем длительное сидение пе-
ред телевизором и компьюте-
ром) даже при минимальном 
занятии спортом, без боль-
ших результатов, то в одной, 
то в другой секции, родителям 

следует детей поощрять. Ведь 
количество всегда переходит 
в качество.

- Как бороться с переиз-
бытком информационного 
стресса?
- Необходимо вспомнить 

старинную поговорку «Много  
будешь знать – быстро соста-
ришься».  Наше образование 
забито сверхзадачами: выучить 
все «от и до». Те интеллекту-
альные задания, которые полу-
чает мозг, не соответствуют его 
природным потребностям. 

-  Что делать? Такова 
жизнь.
- Выход, несомненно, в тех 

новинках, которые предлагают-
ся сейчас в образовательном 
процессе. Прежде всего, это 
разграничение на общее и це-
левое образование. 

Целевое -  предлагает осоз-
нанный выбор старшеклассни-
ками профильных предметов, 
на фоне базового уровня, необ-
ходимого для полноценного су-
ществования человека в совре-
менной жизни. 

Таким образом, получае-
мая информация становится 
не «стрессом», а необходимым 
инструментом в достижении 
поставленных целей.

Поблагодарим Елену 
Юрьевну за беседу и реко-
мендации. Надеюсь, полу-
ченная информация вам 
пригодится.

Вера Медведева

Измените рацион
•  Ешьте почаще (5-6 раз) и 

понемногу. Дробное питание 
поможет поддержать в течение 
дня постоянный приток энер гии.

•  Почаще включайте в раци-
он диеты продукты, укрепляющие 
нерв ную систему и вызывающие 
положи тельные эмоции. К естес-
твенным анти депрессантам, спо-
собным снять нерв ное напряже-
ние и улучшить настроение, отно-
сятся: хурма, айва, груши, ба наны, 
виноград, манго, сыр, базилик, 
сельдерей, помидоры, тыква.

Принимайте витамины
Ранней весной, как зимой, по-

лучить до статочное количество 

Избавиться от весенней депрессии вам помогут советы 
специалистов.

витаминов с пи щей сложно. Быть 
веселыми, жизнерадостными и 
отлично выглядеть вам помогут 
витаминные препараты.

Добавьте красок
Вы избавитесь от подавлен-

ного настро ения и избежите спа-
да работоспособно сти, если ок-
ружите себя теплыми кра сками 
- желтой, оранжевой, крас-
ной. Именно эти цвета помога-
ют встрепе нуться, избавиться 
от усталости и де прессии. Сто-
ит повесить на окна яркие зана-
вески, устроить на подоконнике 
«зеленые полянки» из комнат-
ных цве тов - и хандру снимет 
как рукой. 

НОВЫЙ 100% БАРСУЧИЙ ЖИР
Экологически чистый продукт. Сертифицирован

Выставка5продажа состоится 
25 марта (четверг) в ДК «Мечта» с 9 до 12 часов

Вот лишь некоторые высказывания людей, 
пользующихся барсучьим жиром:

Урень, Погорелова З.Д. Я болела тубер-
кулезом легких уже четвертый год, очаги не 
проходили даже после лечения в тубдиспансере. 
В конце осени 2008 г. я приобрела шесть бутылок 
барсучьего жира, не зная хватит или не хватит. В 
результате после приема очаги стали закрываться. 
Одновременно с этим прочистились легкие, про-
пала отдышка, да и вообще чувствую себя на все 
сто, аж жить хочется. Спасибо!

Лысьва, Пермская обл., Петрова Л.В. У моего 
сына хронический обструктивный бронхит, легоч-
ная недостаточность 1*2 степени. А ведь он еще 
молод, ему всего 24 года. Мы обошли столько 
врачей, столько денег потратили на лекарства. 
Придя на выставку и послушав ваших ребят, я тоже 
сразу купила 6 флаконов барсучьего жира. На пол-
ный курс. Через три месяца у сына не стало хрипов 
в груди, очистились легкие, и вышла мокрота.

Арзамас, Крачков Н.М. Здравствуйте, мы с 
супругой уже давно знаем, что такое барсучий 
жир. Он у нас постоянно стоит в холодильнике. 
Супруга Галя постоянно простужается и им только 
спасается. А у меня давным*давно был ожог на 
спине, большой, гноящийся. Сосед посоветовал 
прикладывать. Короче, зарубцевалось так, что 
даже и не заметно. Чужие люди говорят, что это 

Уникальные лечебные свойства барсучьего жира с давних времен 
были известны в народе. Без преувеличения можно сказать, что 
барсучий жир является панацеей от многих заболеваний. Кто 
не знает, как изнуряют мучительный сухой кашель и боли 
в груди при простудах, бронхитах, воспалениях легких.  
Особенно знакомы эти симптомы заядлым курильщикам 
и тем, у кого стоит диагноз «туберкулез».  Барсучий жир 
поможет. Регулярное применение барсучего жира даже в 
тяжелых и запущенных формах бронхолегочных заболеваний 
приведет к полному выздоровлению. Болит спина или шея, или 
просто беспокоят суставы или мышцы, обострился радикулит или 
остеохондроз, ревматизм? Тогда барсучий жир то, что вам нужно. Проблемы с желудком * также 
поможет барсучий жир. Недаром в старину на Руси называли его «язвенник». И с язвой желудка, и 
двенадцатиперстной кишки, и с другими желудочно*кишечными заболеваниями справится барсучий жир. 
Ожоги, обморожения, кожные заболевания не страшны, если под рукой барсучий жир. Он обладает 
мощными регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, он разглаживает 
морщины и дает потрясающий эффект. Очень эффективен в лечении «туберкулеза», и мы имеем 
более 500 положительных результатов.

пигментное пятно. Вот так * и никаких шрамов. 
До свидания.

Котельнич, Кировская обл., Исупова Т.Н. Не 
знаю, как и благодарить вас за вновь обретенную 
радость в жизни. Купила у вас барсучий жир три 
месяца назад. Очень уж болят суставы. Я все пе-
репробовала: кучу мазей, настоек, лекарств, ко-
торые выписывали врачи, но все бесполезно. Мне 
посоветовали барсучий жир. Я долго искала его, 
чтобы он был настоящим * я принимала жир внутрь 
и делала компрессы. Спустя месяц мне стало лег-
че, а я ведь немолодая. Мне 66 лет. Ночью сплю 
спокойно. Прошли отеки и боли в суставах, ходить 
стало легче, и еще барсучьим жиром я лечу своих 
внуков. Любые простудные заболевания, ожоги, 
ушибы. Еще раз вам огромное спасибо.

Барсучий жир * целая аптека в одном флаконе, 
и она должна быть у вас. Вам предложат высо-
кокачественный барсучий жир, который прошел 
клинические испытания и отвечает самым высоким 
стандартам качества. Цена одного флакона, 100 
мл – 300 руб. Биобальзам на основе барсучьего 
жира – 150 руб.

Наш жир сертифицирован и имеет все гигие-
нические заключения.

Скидка пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам – 5%

С древних времен муж-
чины оценивают молодость 
и здоровье по величине сво-
их сексуальных способнос-
тей, и все это время ищут 
средства, повышающие их. 
Восточные легенды рас-
сказывают нам о неутоми-
мых императорах, имевших 
бесчисленные гаремы, и 
об их придворных лекарях, 
проводивших дни и ночи в поисках новых 
рецептов для поддержания мужской силы. 
Средства, разработанные в результате 
этих исследований, оказались удивительно 
эффективными и до сих пор пользуются 
заслуженной популярностью во всем мире. 
Один из этих поистине королевских рецеп-
тов МУЖСКАЯ СИЛА сочетает в себе 19 

«Мужская сила»
Впервые в нашем городе!

Натуральный комплекс любви для мужчин и женщин. 
Эффективность подтверждена многочисленными испытаниями.

компонентов, помогающих 
увеличить и восстановить 
сексуальную выносливость. 
МУЖСКАЯ СИЛА позволяет 
мужчинам навсегда изле-
читься от острого хроничес-
кого простатита и аденомы 
предстательной железы. 
Даже если вы молоды и здо-
ровы, 1*2 таблетки усилят 
ваши сексуальные возмож-

ности, сократят рефрактерный период, 
сделают вас неутомимыми. Если ваши сек-
суальные возможности угасли, МУЖСКАЯ 
СИЛА поможет возродить. Одной упаковки 
достаточно для полного курса.

Товар сертифицирован. Цена одной 
упаковки 5 1500 руб. Спешите! Количество 
ограничено!

Ногти, пораженные грибком, выглядят край-
не непривлекательно. Сама ногтевая пластина 
крошится, утолщается и искривляется, ногти 
очень чувствительны, поэтому хирургичес-
кие операции на ногтях весьма болезненны и 
представляют собой серьезную проблему. 
Грибковые заболевания ногтей у людей старше 
50 лет отмечаются у 50% населения планеты. Не 
имеющий аналогов НОГТИВИТ * это безопасный 
метод избавления от грибковых поражений 
ногтей, которые причиняют несомненный дис-
комфорт. Экономит на лечении 1000 рублей. 
Убедитесь в этом. Есть более 1000 положи-
тельных результатов.

Цена 5 250 руб. (курс 2*4 уп.). Товар 
сертифицирован. 

«НОГТИВИТ»
“Здравствуйте, не думала, что доживу 

до такого счастья, ведь мне уже 50 лет. 
А с грибком на ногтях я уже мучаюсь 
20 лет. И что я только не испробовала: 
народные лечения, медикаментозные, и 
заговаривала. Все бесполезно. Однажды я 
в газете увидела вашу рекламу о средстве 
НОГТИВИТ. Решила попробовать. Купила 
на 1 курс (2 уп.) и сразу же начала поль-
зоваться.

Через три недели ногти, пораженные гриб-
ком на руках и ногах, стали сниматься слоями 
с моей помощью, но без боли, и размягчаться. 
Заживление происходило так быстро, что я 
стала забывать, что такое грибок”. (Кузнецова 
Е.В. г. Балахна).

«Искра», 20 марта 2010 года
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Хороши каши с жареной морковью, луком, грибами.  
Оладьи – морковные, свекольные и картофельные 
(варим клубни, разминаем их, добавим воду, соль, 
муку; делаем котлетки, "обваливаем", обжариваем). 

Идет Великий пост. Готовим рассольник, уху, овощ-
ные супы, щи с пирогами. Для начинки: картошка, 
тыква, горох, репа, рис, морковь, грибы, капуста. На 
сладкое пирожки с яблоками, ягодами, маком.

   вопрос-ответ

Морковь, свёкла, капус та, 
репа, редька и лук - единс твенные 
русские овощи, со храняющиеся 
до весны всю зиму без консерва-
ции. Но их одних недостаточно. 
Нужны ещё помидоры, цветной 
перец, кабачки, баклажаны, сала-

Все ли фрукты и овощи можно есть весной? Что полезнее?
С.В. Соболева

Эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния (ВОЗ) рекомендуют для 
про филактики болезней еже-
дневно съедать не менее 400 г 
овощей, фруктов и ягод. 

ты и т. д. Помидоры можно заме-
нять томатным соком.

 Отечественные фрукты 
зиму не переживают. Поэтому 
не брезгуйте дарами из тёплых 
краёв. Привычные апельсины и 
ман дарины организму нужны.

 Соленья, варенья и ком-
поты - это уже не полезные дары 
природы, а их имитация. Не сто-

ит увлекаться ими. Но есть одно 
исключение - квашеная капуста, 
сохраняющая витамины.

 Ягоды, овощи и фрукты, 
замороженные в мо розильнике, 
сохра няют полезные вещества.

 Сухую зелень добавляйте 
по щепотке в разные блюда. По 
полезным свойствам она не ус-
тупает свежей.

   В картофеле мало  вита-
минов, антиоксидантов и про-
чих нужных веществ, а крахма-
ла много. Почаще заменяйте его 
овощными гарнирами.

Сгодятся парни ковые овощи 
и зелень, выра щенные методом 
гидропоники - в горшочках или на 
искусст венно смоделированной 
поч ве. Но грунтовые - лучше. 

Рекомендуемый курс: от 3�х до 6 упаковок 
(в зависимости от заболевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб.  
Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(928)840�8645
                                8(929)823�3606 

                 КРАСНОДАР:  8(861)290�8645
Заказы и письма принимаются по адресу:
350000, г. Краснодар, а/я 5635 Битюкова В.С.

На  поставку  мумие,  добытого  в  Республике  
Кыргызстан,  ООО “БИОВИТ”,  имеет  право 
только  ИП Мошева Е.А. Эксклюзивный до-
говор  09/09�КР. В аптечную сеть мумие ООО  
“БИОВИТ»  не  поставляется!

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ МОЖНО

24 марта
с 15.00 до 16.00

г. Кунгур
в ДК “Мечта”

(ул. Гоголя, 17)

«Лишь мумие спасает от смерти», � говорили древ-
невосточные мудрецы, и это действительно так: луч-
шего средства (еще и экологически чистого, а вдобавок 
совершенно безвредного) в мире не существует. О по-
лезных свойствах мумие много знал и писал Авиценна. 
Мумие, как указано в восточных рукописях, дает силу 
организму человека и особенно его сердцу. 

Мумие � это древний чудодейственный бальзам. В своем 
составе содержит около 35 химических элементов, 30 макро 
и микроэлементов, а также 10 различных окисей металлов, 
6 аминокислот, ряд витаминов группы В, С, А, эфирные 
масла, пчелиный яд, смолоподобные вещества, каждый из 
которых способен повлиять на соответствующие обменные 
процессы организма, усиливает регенеративные процессы 
в различных тканях, как противовоспалительное, об-
щеукрепляющее средство, а также восстанавливающее 
пониженную функцию периферических нервных стволов 
и анализаторных центров головного мозга.

Благодаря сложному составу, наличию каскада хи-
мических элементов, окисей аминокислот, так удачно 

биологически подобранных природой в одном веществе, 
мумие действует лечебно на множество заболеваний. 
Этот механизм действия является весьма сложным 
и многосторонне влияет на всю жизнедеятельность 
организма. 

Так в любом фармацевтическом препарате сочета-
ются 5�8 химических веществ, а здесь имеют около 50 
компонентов, подобранных природой. 

Хороший результат достигается при лечении язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечных 
расстройств, болезней печени, геморроя, ревматиз-
ма, гнойно�инфекционных ран, ожогов, гнойных язв, 
костно�туберкулёзных процессов, головной боли, мигрени, 
озноба, головокружения, эпилепсии, общих параличей и 
параличей лицевого нерва, воспаления молочной железы, 
кровотечения из легких, воспалительных и аллергических, 
хронических заболеваний, ангины, насморка, бронхиаль-
ной астмы, катара верхних дыхательных путей, кашля, 
эрозии, воспалений, дефектов тканей женских половых 
органов и других женских болезней, бесплодия мужчин 
и женщин, уменьшения половой функции, гипоаспермии 
(некачественное семя у мужчин), тромбофлебитов, сахар-
ного диабета. Положительно участвует в биосинтезе клетки 
ДНК, что приводит к усиленному делению и увеличению 
количества клеток (омоложению). 

Также помогает при радикулите, полиартрите, остео-
хондрозе и других заболеваниях, связанных с суставами. 
Мумие помогает при отравлениях, избыточном весе, 
заикании, гипертонии, гепатите, запорах и изжоге. Под 
влиянием мумие ускоряется заживление переломов 
костей, костная мозоль образуется на 8�17 дней раньше 
обычного. 

Мумие широко применяется при лечении ал-
коголизма, сердечно�сосудистых заболеваниях, 
мочекаменной болезни, паразитарных заболеваний 
кожи, при инсульте, при инфаркте и в качестве 
антисептика. Является общеукрепляющим, проти-
вотуберкулезным, а также способствующим долго-
летию средством. Его употребляют при заболеваниях 
желудочно�кишечного тракта и как отхаркивающее 
средство. 

Мумие эффективно используется при всех формах 
онкологии, также значительно облегчает восстано-
вительный послеоперационный период, устраняет 
нежелательные последствия химио� и радиотерапии, 
этот препарат успешно используют между курсами 
противоопухолевого лечения.

В результате многочисленных исследований ученые 
пришли к выводу, что научная медицина просто обязана 
использовать мумие � этот ценнейший дар природы. 

Приобретаю «Мумие», уже не первый раз для 
своих бабушки (84 года) и дедушки (89 лет). Де-
душка парализован, после применения «Мумие» 
зажили раны на проблемных местах (пролежни), 
а у бабушки зажили трофические язвы на ногах, 
и спали отеки. Общее состояние моих прароди-
телей улучшается. Спасибо! 

Леонтьева В.С. г. Крымск

По рекомендации моих родственников реши-
ла попробовать ваш препарат «Мумие». Меня 
сильно беспокоил остеопороз, были сильные 
боли. Использовала Ваш препарат в течение 3 
месяцев и получила хороший результат. 

Полянская З.М. 54 года. г. Самара.

Покупая ваше «Киргизское Мумиё», если 
честно много слышал, но не особо верил в 
целебную силу. Употреблял его в течение ме-
сяца как полагается по инструкции, и, знаете, 
результаты обнадеживают, сейчас приобретаю 
еще 6 упаковок. У меня аритмия сердца � сер-
дцебиение нормализуется, а также прошли 
головные боли. Спасибо вам большое. 

Павлов И. А. г. Пермь

Прочитав Вашу статью, решила попробо-
вать и не пожалела. 3 месяца принимала Ваше 
«Мумие»�наступили значительные улучшения 
при катаракте. Давно меня мучил и варикоз, в 
результате опухлость вены спала, боли в ногах 
прошли. А также нормализовалось давление, 
прошел шум в ушах. Были проблемы со стулом � 5 
лет мучили запоры и тут «Мумие» помогло. Просто 
счастье! Обязательно буду продолжать прием. 

Участник ВОВ Чкалова А.П. 90 лет. 
г. Кемерово.

Очень благодарна, что познакомилась с про-
дукцией фирмы ООО «Биовит». Настойка «Му-
мие» с другими препаратами и травами хорошо 
помогла моему сыну при лечении туберкулеза. 
За один курс приема (50 г «Мумие») у сына начал 
увеличиваться вес, появилась сила, общее состо-
яние улучшилось, он стал гораздо подвижнее. 

Кондрашива Л.В. г. Тюмень.

В течение 5 месяцев применял при 
сердечно�сосудистых заболеваниях (стенокар-
дия, мерцательная аритмия), есть положительные 
результаты. Вот уже 2 месяца как исчезли боли в 
сердце, и по сей день не было ни одного приступа 
аритмии. Одновременно ушла боль с поясницы, у 
меня деформация позвоночника, и каждый шаг вы-
зывал дикую боль. Теперь бегаю как мальчишка.

Мухранов В.П. 64 года. г. Омск.

Моей бабушке 86 лет. Она мне рассказывала, 
что много лет назад, еще при Советском Союзе 
был такой замечательный препарат «Мумие», ко-
торый помогал при очень многих болезнях, начи-
ная от банальной простуды, порезах, расстройс-
твах кишечника, этот список она продолжала 
долго. Как и все бабушки, она любит лечиться по 
старинке, но в наше время пользуясь аптечным 
«Мумие», хорошего эффекта не наблюдалось. 
Прочитав Вашу статью в газете, бабушка очень 
заинтересовалась и попросила купить ей ваше 
«Мумие». У нее сахарный диабет и постоянное 
давление (гипертония). В результате за один ме-
сяц профилактического приема вашего препарата 
сахар в крови нормализовался и держится на 
одном уровне, да и давление не скачет. 

Поплывкова Ю.С. г. Новосибирск.

Моему мужу 58 лет . У него был двухсто-
ронний инсульт, Не вставал с кровати 2 года, 
руки и ноги висели, как плети. Что только не 
пробовали, уже никакие лекарства не помога-
ли. Увидев вашу статью, решила попробовать, 
потому что много слышала про лечебные 
свойства «Мумие». Однажды в 3 часа ночи 
проснулась от криков, муж звал меня. У него 
начали шевелиться руки и ноги. Этот резуль-
тат мы получили за 70 дней приема вашего 
препарата «Мумие», теперь он сам может са-
диться. Спасибо Вам большое. 

Смирнова М.В. г. Архангельск.

Мой сын лежачий больной, ему 34 года. 3 года 
назад он попал в страшную автокатастрофу и 
помимо ушибов и сотрясения мозга сломал та-
зобедренный сустав. В гипсе лежал долго, потом 
бесконечные мази, разнообразные примочки и 
куча лекарств, а эффекта мало. По рекоменда-
ции своих знакомых приобрела ваш препарат 
«Мумие». И в результате приема в течение 4�х 
месяцев правая нога начала шевелиться, он мо-
жет ее поднять. Общее состояние улучшилось, и 
настроение поднялось! 

Хлорюляйнин Н. В.
г. Санкт�Петербург. 

Мой муж применял «Мумие» при сахарном 
диабете, помогло. Решила и сама попробовать. Я 
страдаю в весенне�осенние периоды трахеоброн-
хитом и аллергическим насморком. Принимаю 
всего месяц, а уже чудесный результат: перестал 
мучить кашель, вся мокрота вышла и высыпания 
на коже стали проходить. Вот пришла приобрес-
ти еще на курс. Спасибо Вам! 

Бородулина З.Г. г. Воронеж.

Мне 79 лет. После инфаркта прошло 1,5 года, бес-
покоили периодические боли в сердце, приходилось 
принимать таблетки 2 раза в день, а ведь таблетки 
одно лечат, а другое калечат. После употребления 
«Мумие» сердце не болит, количество таблеток 
уменьшилось до 1 шт. в день, стала двигаться боль-
ше, общее состояние улучшилось. Приезжайте! Мы 
вас очень ждём! Большое спасибо! 

Павлова И.В. г. Воронеж

ÂÎÒ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÒÇÛÂÛ ËÞÄÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÑÏÛÒÀËÈ
ÍÀ ÑÅÁÅ È ÑÂÎÈÕ ÁËÈÇÊÈÕ ×ÓÄÎÄÅÉÑÒÂÅÍÍÓÞ ÑÈËÓ ÌÓÌÈÅ
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10Плохая память, сонливость, снижение активности, 
подверженность простудам, выпадение и истонче-
ние волос, ломкость ногтей – все это может возник-
нуть как результат йодного дефицита в организме.

Äðóã-ñòîëåòíèê

Ведущая приложения                                                    Вера МЕДВЕДЕВА
Пишите: г.Кунгур, ул.Ленина, 45, редакция газеты "Искра"
E-mail:       www.iskra-kungur.ru     тел.факс. 3-14-67

Ãàçîâàÿ 
«àâàðèéêà» 
04
2-40-06
040 (с мобильного)

Íóæíûé Íóæíûé 
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Восполнить дефицит йода вам помогут йодиро-
ванные продукты (хлеб, соль), морская капуста 
и рыба. Эндокринологи рекомендуют принимать 
курсом Йодид калия.

    зеленая аптека

    ваша безопасность

    рецепт из конверта

КАРДИОЛОГ. ТЕРАПЕВТ.
 КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Валерий Валентинович ШЛЯПИН

*ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.   
 *ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.
*ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 

К вашим услугам:
*ДОПОЛНЕНИЯ В ЛИСТ МСЭК.
*ЭНДОКРИНОЛОГ.
*ГИНЕКОЛОГ -  Кольпоскопия. Диагностика и  лечение патологии
 шейки матки. Криодеструкция, УЗИ.
*ЭКГ, ХМ- ЭКГ, СМАД, ФВД.  
*КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
 СИСТЕМЫ.  
*ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ   МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
  (СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ОНМК, ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, 
  ГОЛОВНЫЕ БОЛИ).
*УЗ-диагностика. 
*Забор крови на все виды лабораторных исследований. 
*Предрейсовые осмотры водителей транспортных средств. 
*Профосмотры на предприятиях.

Кунгур, ул. Ленина, 25. Предварительная запись по телефонам: 
2-40-81 с 9.00-14.00; 2-87-50 после 14.00 

(Лицензия    59-01-000109)

2-3 взрослых здоровых 
растения столетника (алоэ) 
очистят воздух в вашей ком-
нате от формальдегидов (его 
выделяют многие материа-
лы, используемые для отде-
лки помещений и изготовле-
ния мебели). Алоэ умеет на-
капливать и перерабатывать 
это очень  вредное для орга-
низма вещество. 

Можно измельчить 2-3 лис-
та, залить кипятком, настоять, 
напитать  раствором полотен-
це, которое будет висеть на ба-
тарее и источать целебный воз-
дух, увлажняя помещение.

Свежее алоэ обладает бак-
терицидным действием, возбуж-
дает аппетит, улучшает пищева-
рение, обладает слабительным, 
желчегонным, сильным тонизи-
рующим, противовоспалитель-
ным и ранозаживляющим дейс-
твием (просто приложите к ране 
листок – сочной стороной). 

При насморке или конъ-
юнктивите из сока приготовить 
капли (развести кипяченой во-
дой 1:10).

Алоэ с медом (при склон-
ности к запорам): 150 г листьев 
алоэ измельчите, залейте 300 
г подогретого  меда, дайте на-
стояться сутки, разогреть, при-
нимать утром по 1 дec. ложке за 
час до еды.

Алоэ с медом: 1 кг листьев 
алоэ 3-5-летнего возраста про-
мыть, обсушить, срезать боко-
вые шипы, пропустить через мя-
сорубку, залить в стеклянной 
банке 0,5 кг майского меда и 1,2 
л крепкого красного вина, плотно 
закрыть и выдержать в темном 
прохладном месте 5 дней. При-
нимать для профилактики рака 

желудка первые 6 дней по 1 чай-
ной ложке в день за час до еды, а 
затем по 1 столовой ложке 2 раза 
в день. Курс лечения от 2 недель 
до 1,5 месяца. Средство эффек-
тивно  при лечении туберкулеза, 
язвы желудка, ОРВИ и гриппа.

Общеукрепляющая смесь: 
100 г сока (лучше биостимули-
рованного), 500 г ядер грецко-
го ореха, 300 г меда, сок 3-4 ли-
монов. Принимать по 1 ч. (или 1 
дec.) ложке 3 раза в день за 30 
минут до еды. Биостимулиро-
ванный сок готовится так:  про-
мытые листья прикрыть бума-

гой, поместить в холодильник на 
12-15 дней; отжать из непочер-
невших  листьев  сок, который 
можно использовать в свежем 
и консервированном виде (на 8 
частей сока 2 части спирта).

Водный настой из листьев 
алоэ: листья растереть, залить 
водой (1:5), настоять в течение 
часа, прокипятить 2-3 минуты 
и процедить через марлю, сло-
женную вдвое. Настой исполь-
зуется в виде примочек при кож-
ных заболеваниях, при воспале-
нии век, десен, а также для по-
лоскания рта и горла.

Алоэ - житель Южной Африки

Профессиональные очки -  крайне необ-
ходимая вещь для безопасности любого во-
дителя. Это стильные очки для всесезонно-
го круглосуточного ношения. Очки "антифа-
ры" защитят ваши глаза, уберут блики с лобо-
вого стекла, c мокрой дороги, с поверхности 
воды. 

На вопросы читателей отвечает директор 
Кунгурского специализированного магазина 
«Оптика» Светлана ДУРКИНА.

- Знаю, что вашей  «Оптике» можно зака-
зать водительские очки. Но одни линзы доро-
гие. Другие – дешевле. Почему?

-  У дорогих водительских очков поляризован-
ные линзы,  которые дают полную защиту и су-
перэффект. Линзы без поляризации -  не менее 
эффективны, и в них водители чувствуют себя  
уверенно и комфортно.

 - Как я могу быть уверен, что модель подой-
дет к моему лицу?

Êàæäîìó âîäèòåëþ - 
àíòèôàðû!

- Большинство моделей оправ в нашем мага-
зине – универсальны. Они прекрасно подходят к 
любому типу лица. 

- Как долго ждать свой заказ?
-  Для  водителей с хорошим зрением в «Оп-

тике» имеются готовые очки. Изготовим очки и по 
заказу – в течение недели.

- Лучше пластиковые линзы или 
стеклянные?

- Для водительских очков лучше пластик, ко-
торый легче стекла и  не бьется. И оптические 
свойства медицинского пластика превосходят по 
качеству стекло. 

 Поднять настроение пос-
ле зимы - навести красоту 
вам поможет мастер-парик-
махер Людмила и ее дочери 
Катя, Аня, Таня.

Современные стильные 
стрижки, окрашивание, за-
вивки, прически на длинные 
волосы – на выбор. К тому 
же с помощью Кати и Тани 
вы можете стать обладатель-

Ñàëîíó êðàñîòû «ËÈÊ» - 10 ëåò
ницей длинных ноготков с за-
мысловатым или классичес-
ким дизайном – любых форм 
и расцветок. 

Расценки в салоне вполне 
приемлемые. Качество обслу-
живания – высокое.

Навестите салон 
красоты  - не пожалеете 

Тем более, 
что расположен он 

в самом центре Кунгура
Адрес: К. Маркса, 11 –
во дворе "Ермака"

Часы работы: с 9 до 19 
тел. 8 902 809 51 57     

Îò çîáà – ÷åñíîê  è ãðåöêèé îðåõ
У меня был большой узловой зоб, а отсюда пошли все боляч-

ки.  Мне порекомендовали убрать его народной медициной. Про-
шло пять лет – моя щитовидка вошла в норму. Зоб сначала уба-
вился наполовину, потом еще наполовину. Расскажу рецепт, мо-
жет, он еще кому-то поможет.

Я брала нечетное количество (от 7 до 11 штук) зубчиков чесно-
ка и носила их на шее круглосуточно – как ожерелье. 

Еще я пила такое снадобье. 1 стакан перегородок грецких оре-
хов заливала 0,5 л водки, настаивала водкой 11 дней. Утром, сра-
зу, не умываясь, выпивала 1 ст. ложку настоя – за 30-40 минут до 
еды. 

Римма Расинская
(тел. в редакции)

Ðåäüêà - îò àðèòìèè
При нарушениях сердечного ритма пейте свежий сок черной 

редьки. Натертую редьку отжать через марлю. Сок смешать с ме-
дом 1:1. Принимать по 1 ст. ложке  2-3 раза в день. При камнях в 
почках пить с особой осторожностью. 

Анна Серова

Ñíàäîáüå îò òóáåðêóëåçà
Слить в горшок по стакану: морковного сока, свекольного сока, 

алоэ, меда, топленого масла, водки. Закрыть горшок, замазать 
края тестом. Томить в духовке долго. Смесь принимать по поло-
вине стакана 1 раз в день в разогретом виде.

Елена  Малмыгина

Уважаемые читатели. Продолжаем публиковать рецеп-
ты, которые вы выслали в адрес «Витаминки». Ждем от 
вас новых опробованных вами рецептов избавления от 
всевозможных болей и болячек, улучшения состояния 
при хронических заболеваниях;  советами по режиму дня;  
упражнениями для  восстановления здоровья…

Автора самого оригинального, полезного рецепта, по-
лучившего отклик наших читателей, и в то же время очень 
простого, доступного каждому, ожидает сюрприз. 

Ìóäðûå ìûñëè
Без движения 
жизнь - только 
летаргический 
сон

Жан-Жак Руссо

Ãëàâíàÿ òåìà ñëåäóþùåãî 
íîìåðà "Âèòàìèíêè" 
 «Ãîðüêî!»

Îäèí èç ïðèçíàêîâ õîëåöèñòèòà – 
ãîðå÷ü âî ðòó

Ïðèëîæåíèå âûéäåò â ìàå

Внимание!
Каждый понедельник 
скидка на стрижки – 25% 
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26 МАРТА
Пятница

27 МАРТА
Суббота

5.50 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА».
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. Ирина 
Роднина».
12.00 Новости.
12.10 «Биологические часы. Сек-
ретная жизнь».
13.10 «Я - Вольф Мессинг».
15.10 М/ф «Вольт».
1 7 . 0 0  Д / с  « Ж и в о й  м и р » . 
«Жизнь».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «Остаться в живых».
0.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
1.50 Х/ф «ДОРОГА В 12 МИЛЬ».
3.20 Х/ф «44 МИНУТЫ».

5.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 М/ф «Бабушка удава».
9.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 К 25-летию перестройки. 
Вопросы Михаилу Горбачеву.
11.45 «Очевидное - невероятное».
12.15 «Комната смеха».

13.10 «Сто к одному».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «МИМИНО».
16.15 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
17.10 «Ты и я».
18.10 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
0.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
N 1».
3.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ 
СТОИТ».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «КАПЕЛЬ».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ».
13.55 Заметки натуралиста.
14.25 Магия кино.
15.05 К 110-летию со дня рожде-
ния Ивана Козловского. «Незабы-
ваемые голоса».
15.45 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ».
17.20 В вашем доме. Юрий Башмет.
18.00 Х/ф «ТЕАТР».
20.20 «Учитель танцев и танцы с 
учителем».
21.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Война и мир Мстисла-
ва Ростроповича».
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЕ».
0.50 Д/ф «Юная Виктория».
1.55 Заметки натуралиста.
3.25 «Кто в доме хозяин».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.26 «Дальние родственники».  
6.46 Сериал «ТУРИСТЫ». 
8.41 «Я - путешественник».
9.09 «Карданный вал».
9.38 «Дорогая передача».
10.08  Фантастический фильм 
«МИНЬОН».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».

14.00 Сериал «ПОБЕГ».
15.46 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.01 Фильм «КРЕМЕНЬ».
21.45 Фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ».
0.01 «Реальный спорт».
0.33 Фильм «СЕКС И МОДА».  
3.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
5.28 Ночной музыкальный канал.

6.00 Док. сериал «Выжить воп-
реки».
7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой», «Чипполино».
8.50 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
9.15 Фильм - детям «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА».  
11.30 «Ключ от дома».
12.30 Д/ф «Живая история».  
13.30 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе».
14.30 «Личные вещи. Вениамин Сме-
хов». Ведущий Андрей Максимов.
15.30 «Прогресс» с Игорем Ма-
каровым.  
16.00 Сейчас.
16.30 Х/ф «ЗАИНА».   
18.30 «Дорогие мама и папа».
19.30 «Специальный проект». 
«Смертоносные вирусы»
20.30 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ».   
22.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ».   
0.50 Х/ф «ТОКИО».   
3.00 Д/ф «Тиранозавр». 
4.05 Док. сериал «Откройте, ми-
лиция! Хроники Кропоткина».

6.05 Т/с «КЛАСС».
7.30 Детское Утро на НТВ. Сказки 
Баженова.
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».

10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «АДВОКАт».
17.25 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО».
1.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ».
3.55 «Фабрика звезд».
5.20 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

8.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
10.35 Вести-спорт.
10.45 Вести-спорт. Пермь.
10.55 Формула-1. Гран-при Авс-
тралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
12.10 «Будь здоров!»
12.45 «Задай вопрос министру».
13.30 Вести.ru.
13.40 Вести-спорт.
13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» - «Нориль-
ский Никель». Прямая трансля-
ция.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция.
17.45 Вести-спорт.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произволь-
ная программа.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. Пермь.

0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
2.40 Вести-спорт.
2.50 «Моя планета».

6.30 «Городское путешествие» с 
П. Любимцевым.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 Жизнь прекрасна.
9.00 Живые истории.
10.00 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
10.30 Спросите повара.
11.00 Декоративные страсти.
12.00 «Одна за всех».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».  
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
3».
21.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
4».
23.00 Декоративные страс-
ти.
23.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР».
1.20 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ».
2.50  Т/с «РЕМИНГТОН 
СТИЛ».
4 . 2 0  « Д ж е й м и  у  с е б я 
дома».
5.10 Музыка на «Домаш-
нем».

6.00 «Татарстан хэбэрлэ-
ре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.45 «Путь».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Тин-клуб».
9.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык 2010».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, сер-
лэренне...»
13.15 Концерт-риваять. 
Татарстан Республикасы 
фольклор музыкасы дэулэт 
ансамбле.
15.00 «Беренче театр».

16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.25 «Профсоюз - союз силь-
ных».
16.40 «Песни военных лет». М. 
Самкова, Р. Харисов.
17.00 Т/с «ЛАПУШКИ».
18.00 М/ф.
18.30 Х/ф «Один день из жизни 
войны».  
19.00 «Среда обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 «Кышкы уеннар».
23.40 Бои по правилам TNA на 
Кубок «TATNEFT».
0.00 Ночной музыкальный канал.
1.00 Х/ф «В КОЛЬЦЕ СМЕРТИ».
2.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СКРЫТА 
ТАЙНА».

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.50 Д/ф «Девственность».
2.50 Х/ф «РЭЙ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан».
10.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАН».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ-3».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт Надежды Бабкиной.
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА».

1.25 Х/ф «ПАТРИОТЫ».
3.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.50 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
12.40 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний великий 
фараон».
13.35 Художественные музеи 
мира. «Галерея Бельведер. Лю-
бовь Климта».
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.15 Д/ф «Афинский Акрополь».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Не поспел со словом...»
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Федорино горе».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 Разночтения. Хроники лите-
ратурной жизни.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Вечер Виктора Коршунова в 
Малом театре.
18.55 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Сферы».
20.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
22.35 Линия жизни. Александр 
Прошкин.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
1.25 «Кто там...»
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.20 «Джаз-бенд Джима Каллума».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-4».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.

12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00  Фантастический фильм 
«МИНЬОН».
21.56 «Несправедливость».
22.58 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».
0.59 Фильм «ВИДЕНИЕ СТРАСТИ».
2.41 Фильм «ПРОЕКТ «ОМЕГА», 
3-ая серия.
4.28 «Неизвестная планета».  
5.21 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/ф «Живая история».
7.00 Мультфильм.
7.10 «Неизведанная Пермь».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «ЧАПАЕВ».  
10.25 Д/ф «Неизвестная Африка».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Сергей Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти».
12.25  Док. сериал «Битва за 
жизнь».
13.30 «Хармс».
14.00 Д/ф «Живая история».
15.00 Сейчас.
15.30 «Ближний круг». Александра 
Камчатова и Максим Леонидов.
16.05 Д/ф «Трое из комнаты 
смерти».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной.
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Есть повод».
20.35 Мультфильмы.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Безусловно».
23.00 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ».   
3.20 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
4.20 Д/ф «Космические исследо-
вания. Кометы».

5.20 Док. сериал «Откройте, 
милиция! Художник и его участ-
ковый».

6.15 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Следствие вели...
20.30 «Обвиняемый. Дело майора 
Барсукова».
22.00 «НТВшники. Хамство - наш 
последний аргумент».
23.05 «Женский взгляд» Жанна 
Эппле.
23.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
1.40 Х/ф «ГЛАДИАТОРША».
3.20 Особо опасен!
3.55 Х/ф «УГРОЗА».
5.25 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

9.00 Вести-спорт.
9.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
10.10 Вести-спорт.
10.25 Формула-1. Гран-при Авс-
тралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
12.00 «Моя планета».
12.35 Вести.ru.
12.45 Вести-спорт.
13.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.35 Вести.ru.
19.45 Вести-спорт.
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
22.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Произвольный танец. 
Прямая трансляция.

23.30 Вести.ru.
23.40 Вести-спорт.
23.50 Вести-спорт. Пермь.
0.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Произвольный танец. 
Прямая трансляция.
2.30 Вести-спорт.
2.40 «Моя планета».
3.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
5.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Ан-
тонио» - «Кливленд». Прямая 
трансляция.

6.30 «Городское путешествие» с 
П. Любимцевым.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Еда» с А. Зиминым.
11.30 «Дело вкуса».
12.00 «Дело Астахова».
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00, 21.30 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 Х/ф «РАССМЕШИТЬ 
БОГА».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
3.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
4.20 Т/с «НАДЕЖДА УХО-
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ».
5.50 Музыка на «Домаш-
нем».

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният донья-
сында».
11.00 «Татар халык жырла-
ры». «Тоймэ-тоймэ...»
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Путь».
13.15 «НЭП».
13.30 Д/с «Путешествие 
вокруг света».
14.00 «Новости Татарста-
на».

14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 А. Алиш. «Сертотмас ур-
дэк». Татар дэулэт «Экият» курчак 
театры спектакле.
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.40 «КВН-фестиваль».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогрск) - «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция из 
Магнитогорска.
19.15 «Новости Татарстана».
19.45 «Хочу мультфильм!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Син - минеке, мин - синеке».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «АНГЕЛ».
23.40 «Джазовый перекресток».
0.10 Х/ф «АНГЕЛ 2: МЕСТЬ АН-
ГЕЛА».
1.45 Т/ф «Зэнгэр кынгыраулар».

В программе возможны изменения
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5.50 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости.
12.20 «Фазенда».
13.00 «Толковый словарь русского 
флота».
13.50 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА».
15.56 Футбол. III тур. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямой эфир.
18.00 «Ералаш».
18.10 «Достояние республики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Вспомни, что будет».
0.50 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
2.20 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ».

5.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 Х/ф «Я - ЦЕЗАРЬ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...»
13.05 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.35 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 «Маршал Жуков».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».

0.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА N 
1: ЛЕГЕНДА».
2.45 Х/ф «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ПОЩЕЧИНА».
12.10 Легенды мирового кино. 
Борис Тенин.
12.40 Достояние республики. Дом 
Мельникова в Москве.
13.00 Сказки с оркестром. К. Ча-
пек. «Почтарская сказка». 13.50 
М/ф «Первая охота».
14.00 Д/с «Знаменитые нацио-
нальные парки мира».
15.00 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
15.50 85 лет со дня рождения Инно-
кентия Смоктуновского. Острова.
17.05 Т/ф «Иванов».
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
22.25 Открытие I Международ-
ного фестиваля «Неделя Ростро-
повича».
22.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
1.55 Д/с «Знаменитые националь-
ные парки мира».

6.00 Сериал «ТУРИСТЫ».
8.34 «TOP GEAR». Автошоу.
9.37 Фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
14.01 Фильм «КРЕМЕНЬ».
15.43 «Дальние родственники».  
15.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «В час пик».
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно».  
19.59 Мистический фильм «ПЛЕ-
ТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21.56 Фильм «АПОКАЛИПСИС».
0.32 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды».
0.59 Фильм «ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ 

УДАР».
2.44 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
4.49 «Неизвестная планета».  
5.16 Ночной музыкальный канал.

6.00 Док. сериал «Мега-мосты».
7.00 Мультфильм.
7.20 «Есть повод».
7.50 «Неизведанная Пермь».
8.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ».  
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
12.00 «Истории из будущего».
12.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
14.30 «Встречи на Моховой».
15.30 «Неизведанная Пермь».
15.45 «Я пишу закон».
16.05 «WinДа».
16.35 Х/ф «ПОДДЕРЖИ СВОЕГО 
ШЕРИФА».   
18.30 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 Д/ф «Бизнес 2012. Ошибка 
майя».
20.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».   
23.30 «Картина маслом».
0.25 Х/ф «ФИДО».
2.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».   
4.40 Д/ф «Наука о людях».

 .

6.00 Т/с «КЛАСС».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 Первая кровь.
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы». Сыновья 
полка.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
0.00 Авиаторы.
0.35 Футбольная ночь.
1.10 Х/ф «ИНТОКСИКАЦИЯ».
3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ».
4.55 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Пря-
мая трансляция.
9.10, 10.55 Вести-спорт.
9.25 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
11.05 Вести-спорт. Пермь.
11.15 «Страна спортивная».
11.45 Формула-1. Гран-при Авс-
тралии. Прямая трансляция.
14.30 Вести.ru.
14.40 Вести-спорт.
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«ТТГ-ЮГРА». Прямая трансляция.
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
18.40 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.15 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Михаила 
Любарского.
22.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. 
Пермь.
0.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция.
2.40 Вести-спорт.
2.50  Формула-1. 
Гран-при Австралии.
5.25  Баскетбол. 
НБА. «Орландо» - 
«Денвер».

6.30  «Городское 
путешествие» с П. 
Любимцевым.

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Цветочные истории.
7.40 Спросите повара.
8.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
10.00 Города мира.
10.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
14.00 «Одна за всех».
14.30 «Еда» с А. Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
5».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».  
19.00 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».
1.30 Д/ф «Города мира».
2.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
2.30 Х/ф «СДЕЛКА».
4.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5».
5.50 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Татарстан. Атналык 
кузэту».
6.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Урмай моны - 2010».
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Баскет-ТВ».
11.30 «Автомобиль».

12.00 «Ватандашлар». «Жэзага 
икелэтэ тартылган. Галимжан 
Баруди».
12.30 «Татарлар».
13.00 «Сугыш чоры жырлары» 
Б. Насыйрова, И. Мофтэхов, 
Зиннур.
13.30 «Мэдэният доньясында». 
«Мокаддэс ул, боек ул, гали зат 
ул...» Халыкара театр коненэ 
багышлана.
14.30 «Елмай!»
15.00 «Илhам булганда...» Илhам 
Шакировнын 75 яшьлек юбилее.
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ЛАПУШКИ».
18.00 М/ф.
18.30 «7 дней».
19.30 «Экэмэт кэмит».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛЮСИ 
КИС».
0.40 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО».
2.25 «Сугыш чоры жырлары».

В программе возможны изменения

Отдел 
«Мебельная фурнитура 

и крепеж» - 
по новому адресу:

 ул. Красная, 21,
 бизнес-центр «Алексеевский» 

Вход с ул. Ситникова

ООО «УралРегион
Строй» 

примет заявки
на строительство 

домов и коттеджей 
на 2010 год

Свидетельство о допуске к работам 
Р/н № С-120-61-0096-04022010

Тел./факс (34271) 
3-46-40; 89026491425; 

89519456868

БУРИМ 
скважины на воду

Тел. 89526640304

Ремонт    89641902212
погрузчиков и экскаваторов

Мини-тракторы 
и тракторы. 

Навесное оборудование
Тел. 8 (342) 299-83-73

«Уралгазсервис» - Кунгурское управление предостерегает
Весной при резких колебаниях температуры воздуха на крышах зданий обра-

зуются наледи и плотные массы снега. При самопроизвольном обвале они могут 
повредить фасадный газопровод и явиться причиной серьезной аварии. Одновре-
менно возможны обледенение и засорение дымоходов и вентиляционных каналов, 
а это приводит к прекращению тяги при пользовании газовыми приборами и даже 
к отравлению людей продуктами сгорания. 

Кунгурское управление газового хозяйства ЗАО «Фирма Уралгазсервис» об-
ращает внимание руководителей управляющих компаний, ЖКХ, ТСЖ, владельцев 
жилых домов на необходимость своевременной очистки крыш от наледи и снега. 
А также обязательной проверки наличия тяги в дымоходах и вентканалах перед 
включением и при использовании газовых бытовых приборов. 

Кунгурское ЭУГХ
Пермский районный филиал ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

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

1. местоположение – ул. Ильина, 5 за обувным комбинатом, кадастровый номер 
59:08:2601006:360, разрешенное использование – для размещения существующего 
индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 21 кв. м;

2. местоположение – ул. Полетаевская, кадастровый номер 59:08:21 01 011:0069, 
разрешенное использование – для строительства капитального гаража, срок аренды 
до 1 года, площадь 61 кв. м;

3. местоположение – ул. Гребнева, кадастровый номер 59:08:1901004:86, раз-
решенное использование – для размещения индивидуального гаража, срок аренды 
до 1 года, площадь 33 кв. м;

4. местоположение – у КНС № 5 за машзаводом, кадастровый номер 
59:08:2601005:19, разрешенное использование – для размещения индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 32 кв. м;

5. местоположение – ул. Бочкарева (р-он Березовой рощи), кадастровый номер 
59:08:0701011:179, разрешенное использование – для размещения индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 28 кв. м.

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

Внимание: аукцион!
МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура 

Пермского края» проводит открытый аукцион по продаже муниципального имущества - ЛОТа 
№ 1, в состав которого входит следующее имущество, расположенное по адресу г. Кунгур, ул. 
Бажова, 18-а: здание столярного цеха, общей площадью 430,9 кв. м (лит. Б); административное 
здание РСУ, общей площадью 56,3 кв. м (лит. Е); здание сварочного поста, общей площадью 
25,7 кв. м (лит. В); земельный участок, общей площадью 4955 кв. м, с кадастровым номером 
59:08:0401007:0027. Аукцион состоится 20 апреля 2010 года в 10 часов местного времени в малом 
зале администрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26. В соответствии с постановле-
нием главы города от 11.03.2010 № 127 «О приватизации имущества, расположенного по адресу 
г. Кунгур, ул. Бажова, 18-а» определены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого имущества составляет 3180000 (три млн сто восемьдесят 
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 636000 рублей на счет МБУ 
«УИЗО» в соответствии с заключенным с управлением договором о задатке. Реквизиты для пе-
речисления задатка: Получатель: ИНН 5917100372, КПП 591701001 МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» 
л/с 051630014) р/с 40302810700000000001 РКЦ г. Кунгур БИК 045793000.

3. Предложения о цене подаются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
4. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к начальной цене.
5. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней 

со дня подведения итогов аукциона.
6. Оплата за приобретенное имущество производится в течение десяти дней со дня подписания 

договора купли-продажи.
7. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 

пяти дней со дня проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 

цену за продаваемый объект. 
Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: для физических лиц – паспорт, 

заявку, платежное поручение об оплате задатка с отметкой банка об исполнении; для юридичес-
ких лиц – дополнительно представить нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства 
о государственной регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом 
лице, решение вышестоящей организации о приобретении данного имущества, сведения о доле 
государства (муниципалитета) в уставном капитале юридического лица, опись представленных 
документов.

Заявки принимаются до 17 часов местного времени 13 апреля 2010 года в управление имущес-
твенных и земельных отношений (каб. 2 в здании администрации города по ул. Советской, 26).

Дополнительную информацию можно получить по тел. (271) 24381. 

ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Тел. 66994, 89024789083,ул. Заводская, 2Tа

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Монтаж наружных 
водопроводных сетей

Подготовка 
разрешительной документации

Т. 8950-461-57-98; 
8919-712-10-22

Бурение скважин 
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096
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о чем писала “Искра” год в полосочку

Тигровый глаз — камень лю-
дей, родившихся под знаками 
Близнецов и Девы. Близнецам 
этот камень откроет глаза на мно-
гие непонятные ситуации, разо-
вьет их скрытые таланты. Девам 
тигровый глаз поможет повысить 
жизненный тонус, обрести солнеч-
ный оптимизм.                                                                                                                             

- Магические свойства тигро-
вого глаза, - рассказывает продавец 
магазина «Магия камня» Любовь 
Попова, -  известны с древних 
времен. Считая этот камень сол-
нечным, его использовали чаще 
всего в качестве оберега от злых 
духов,  против порчи и сглаза. 

Ирина Соловьева

В пятницу, 13-го, многие боятся выходить из дома. А нашей 
любви плохие приметы - не помеха. Наша свадьба состоялась 
13 февраля 2009 года, в канун Дня влюбленных.

Дмитрий и Анастасия Вагановы

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                      тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                          тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                                тел. 2-23-19

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”                             тел. 2-36-95

С 20 марта – фантастический боевик «АВАТАР» и фильм ужасов «ЧЕЛО-
ВЕК-ВОЛК».
23 марта – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
25 марта – полуфинал краевого чемпионата «КВН ПРИКАМЬЯ» в 17.00.
28 марта – театр-шоу-балет Евгения Панфилова в 17.00.

Работают выставки «ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!», «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА 
КУНГУРСКОГО КРАЯ». 
Принимаем заявки для школьников и студентов на выездные лекции: «КУНГУР 
В ГОДЫ ВОЙНЫ», «ВОЕННЫЕ БУДНИ КУНГУРА», «КУНГУР - ФРОНТУ».

Работает выставка «ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ».
Приглашаем на тематическое мероприятие «ПАСХА В КУНГУРЕ», «МЫ ЗА 
ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ».
Принимаем заявки на проведение тематической экскурсии «ПАСХА В КУН-
ГУРЕ».

Открылась персональная выставка Татьяны Нелюбиной, члена Союза художников 
России «МОЯ ГАРМОНИЯ» (г. Кунгур).
Работает персональная выставка Владимира Посохина (г. Пермь) «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
ЗЕМЛИ СТРОГАНОВЫХ».
Приглашаем детей на мастер-классы «ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ».

Тигровый 
глаз                   

Возвратимся к событиям двадцатишестилетней дав-
ности. В этот год на Кунгурском машзаводе появилось 
бюро социологических исследований.

 1984

Служба хорошего 
настроения

П р и  б ю р о  б ы л а  с о з д а н а 
группа по изучению запросов 
трудящихся или «Служба хо-
рошего настроения».  Каждый 
работник имел возможность в 
удобной форме (по телефону 
или запиской,  которую мож-
н о  о п у с т и т ь  в  с п е ц и а л ь н ы й 
ящик)  высказать  предложе-
ния, замечания или претензии 
п о  в о п р о с а м  о р г а н и з а ц и и  и 
условий быта,  общественного 
питания,  взаимоотношений в 
к о л л е к т и в е ,  с т и л я  у п р а в л е -
ния и другие. 

«Каждый должен быть уве-
р е н  в  т о м ,  ч т о  о б о с н о в а н -
н о е  п р е д л о ж е н и е ,  ж а л о б а , 
с и г н а л  б у д у т  в н и м а т е л ь н о 
р а с с м о т р е н ы  и  п о  н и м  п р и -
мут  справедливые решения. 
С и г н а л ы  р е г и с т р и р у ю т с я  в 
специальном журнале,  после 
чего работники встречаются 
с авторами, стараются на мес-
те разобраться в сути дела и 
определить,  в  какую службу 
направить для принятия ре-
шения». 

За пять месяцев текущего 
г о д а  п о с т у п и л о  5 4  с и г н а л а . 
Характерно, пишет автор, что 
« 6 3  п р о ц е н т а  в о п р о с о в  п р и 
их решении не требуют ника-
ких материальных затрат.  По 
п о с т у п и в ш и м  с и г н а л а м  р е -

шен,  например,  ряд вопросов 
п о  у л у ч ш е н и ю  о р г а н и з а ц и и 
труда на термическом участке 
турбобурного цеха, по органи-
зации продажи мяса от под-
с о б н о г о  х о з я й с т в а ,  и з м е н е н 
график движения автобусов 
на  одном из  городских мар-
шрутов.  По предложению на-
ших адресатов внедрена сис-
тема  приема  от  трудящихся 
завода  предварительных за-
казов на кулинарные изделия 
через  магазин «Кулинария» 
при заводской столовой.

В апреле изучена органи-
зация общественного питания 
н а  з а в о д е .  Н а  о с н о в е  р е к о -
мендаций службы намечены и 
осуществлены меры по улуч-
шению обслуживания работ-
ников завода в столовых. 

3  м а я  в в е д е н а  с и с т е м а 
льготного питания для работ-
ников завода за счет средств 
предприятия.  Более 1000 че-
ловек ежемесячно получают 
путевки на обеды по льготной 
с т о и м о с т и ,  в  т о м  ч и с л е  4 0 0 
человек бесплатно». 

Но, заканчивает автор свой 
доклад,  нарушители дисцип-
лины лишены права  кушать 
бесплатно.

Газету листал 
Юрий Купреев

конкурс «Искры»: «Про любовь»

Счастливая пятница, 13-го

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                           тел. 3-14-99

20 и 27 марта – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
26 марта – танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00.

кроссворд
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В «ИСКРЕ» 13 МАРТА

По горизонтали: 1. Розга. 8. Ваххабит. 9. Типун. 11. Самоотдача. 
14. Утрата. 15. Нил. 19. Козни. 20. Лесопарк. 21. Сдача. 23. Берет. 24. 
Кузен. 25. Индия. 26. Ритор. 27. Турне. 28. Диета.

По вертикали: 2. Отит. 3. Гнус. 4. Манок. 5. Охотник. 6. Обвал. 
7. Откат. 10. Наступление. 12. Мурло. 13. Юрист. 16. Лондонки. 17. 
Значкист. 18. Артемон. 22. Муму. 23. Берн.

По горизонтали: 5. Какое 
тесто распирает? 8. Рыба, по-
павшая на почтовые марки Но-
вой Зеландии. 9. Какому музею 
принадлежит более половины 
картин Диего Веласкеса? 10. 
Одно из народных имен козо-
доя. 13. Наркотический куст. 
14. Жительница острова, кото-
рый находится на одинаковом 
расстоянии от Европы, Азии и 
Африки. 16. Труженик котель-
ной. 17.  Восточная фея. 20. 
Где пройдет последняя битва 
между Добром и Злом, описан-
ная в Библии? 21. Бывает, что 
ее бьют, но синяков при этом 
у нее никогда не бывает. 22. 
Детеныш птицы, приносящей 
детенышей людям. 23. «Закон 
возмездия».

По вертикали:  1.  Нало-
говая. . .  постоянно интере-
суется: «Кому на Руси жить 
хорошо?» 2.  Координата по 
оси Z. 3. Избранница Париса. 
4.  Линия,  чтобы выделить 
слово. 6. Где природа сохра-
няет свои права настолько, 
насколько это совместимо с 
удобствами для человека? 7. 
Апогей беременности. 9. Ка-
кая мера англичанам заменяет 
пол-литра? 11. Какой офицер 
хлопочет по хозяйству?  12. 
Какую даму доктор осматри-
вает? 15. Петушиный атрибут. 
18.  Высшая инстанция для 
решения жизненных вопросов 
(по Александру Герцену). 19. 
«Потогонная атмосфера». 20. 
Меньше молекулы.

Тютелька 

в тютельку

Оборот тютелька в тю-
тельку характеризует либо 
исключительную точность 
совершения действия, либо 
большое сходство, тождес-
тво между предметами или 
явлениями.

Откуда произошло сло-
во тютелька? Тютелька — 
это уменьшительное от 
диалектного тютя («удар, 
попадание») - название точ-
ного попадания топором 
в одно и то же место при 
столярной работе. 

Сегодня для обозначе-
ния высокой точности упот-
ребляется выражение «тю-
телька в тютельку».

Тютелька в тютельку

Тютелька 
в тютельку

Тютелька 

в тютельку

Тютелька 

в тютельку

Водопроводчик плачущей 
хозяйке на затопленной кухне:

- Не плачьте, голубушка, 
этим вы только ухудшаете по-
ложение.

***

шутить изволите

Все богатые семьи похожи 
друг на друга. Все приличные - 
несчастливы по-своему...

Из личного дела: «Был ули-
чен в проявлении инициативы и 
приговорен к исполнению».

***
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УСЛУГИ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» 

арендует 1-комн. квартиру 
с мебелью 

в отличном состоянии
Своевременную оплату 

гарантируем!
Обращаться по тел. 

8-902-479-61-36; 2-45-63

25 марта (четверг) 25 марта (четверг) 
в ДК «Мечта», ул. Гоголя 17,  с 10 до 17 часовв ДК «Мечта», ул. Гоголя 17,  с 10 до 17 часов

состоится выставка-продажасостоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТОЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
Производство: РоссияПроизводство: Россия

Низкие цены, беспроцентный кредитНизкие цены, беспроцентный кредит

Также в продаже:Также в продаже: 

пальто из плащевки, курткипальто из плащевки, куртки
 Специальное предложение для пенсионеров:  Специальное предложение для пенсионеров: 

ПАЛЬТО из БОЛОНЬИПАЛЬТО из БОЛОНЬИ
г. Ижевскг. Ижевск

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 
(р-н элеватора)

Тел. 89197075378

В Кунгурское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

требуется на работу ИНЖЕНЕР В СЛУЖБУ СВЯЗИ
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по следующим 

специальностям: радиотехника; сети связи и системы коммуникации; многоканаль-
ные телекоммуникационные системы; радиосвязь, радиовещание и телевидение; 
техническая эксплуатация транспортного радиооборудования.

Работа связана с командировками.
Претендентам на работу необходимо представить: диплом об образовании, 

паспорт, копию трудовой книжки (если есть опыт работы).
Документы принимаются с даты размещения объявления по 24 марта 2010 года 

включительно.
Обращаться в группу по работе с персоналом Кунгурского ЛПУМГ по адресу: 

с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 26, с 11.00 до 17.00, справки по тел. 59-219, 
59-262.

Студенты, которые заканчивают обучение в 2010 году по данным специальностям 
или родственным специальностям, также приглашаются для собеседования.

Муниципальное учреждение «Управление развития инфраструктуры 
Кунгурского муниципального района» объявляет конкурс на замещение 
вакантной старшей муниципальной должности муни ципальной службы 
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ.

Требования: высшее строительное образование без предъявления тре-
бований к стажу.

Заявки принимаются до 17 часов 20.04.2010 года по адресу: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95, 2 этаж, кабинет № 5, телефон/факс 3-21-45.

Порядок ознакомления с условиями прохождения муниципальной 
службы и проведения конкурса и состав документов, необходимых для 
уча стия в конкурсе, можно получить в отделе кадров по адресу: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95, 2 этаж, кабинет № 5.

Компании «Мир окон» 
требуется 

МЕНЕДЖЕР
Резюме отправлять 

по факсу 3-12-16 или 
на электронную почту

 promraise@mail.ru

24 марта – с. Березовка 
(клуб «Энтузиаст»)

25 марта – г. Кунгур 
(Дворец молодежи)

26 марта – п. Комсомольский 
(Дом культуры)

с 10 до 18 часов
ООО «Мотив» (г. Пермь)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женские летние, 
демисезонные,
зимние плащи, 

ветровки, куртки, пальто
ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ОТДЕЛОЧНИКОВ 

с опытом работы
Телефон для справок:

 2-41-10, 2-42-91

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ИНЖЕНЕРА 
планово-производственного 

отдела 
с опытом работы 

Образование - строительное
Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

Срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на маршрутную Газель

Т. 89082634342

20 апреля в 12.00 по адресу с. Фи-
липповка, ул. Лукина, 28 состоится со-
гласование границ трассы газопровода, 
проходящей по позициям 631; 640; 632; 
639; 633; 638; 634; 229.

Собственников данных участков 
просим явиться для согласования по 
указанному адресу.

Контактный телефон: 8 (34271) 
3-72-44, администрация Филипповского 
поселения; 89028303158.

СТОЛ НАХОДОК
Паспорт на имя Елизарьевой Натальи 

Владимировны, водительское удостовере-
ние на имя Елизарьевой Натальи, страховой 
полис на имя Елизарьевой Натальи Владими-
ровны. Тел. 89082604753.

* * *
Найдены документы на Швецова Ивана 

Матвеевича. Т. 89091033839.
* * *

Потерялась собака породы ротвейлер, 
мальчик, 1,5 года, в коричневом ошейнике. 
Просим видевших сообщить по телефону 
89024785557. Заранее благодарны.

Отдам щенков в хорошие руки. Т. 
32827; 89026308333.

Отдам книги по цигуну и цигун-
терапии. Возможен обмен по теме. 
Т. 89028042314.

РАЗНОЕ:

Кафе-бар «Добрый вечер»
27 марта

Вечер отдыха «Весеннее настроение»
Поет А. Мишарин. 

Начало в 19 часов, т. 89026303268

Гипермаркету «Стройный ряд»
требуется

УБОРЩИЦА
(женщина до 45 лет)

Тел. 8-908-25-50-456

Гипермаркету 
«Стройный ряд»

требуются

кладовщики-грузчики
(20-25 лет, 

образование колледж или техникум)

Тел. 8-902-79-39-222

ООО «МПЗ «Телец»
требуется

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА СБЫТА
(высшее образование, 

опыт работы)
Справки по тел. 

3-35-20

Организация 
примет на работу:

- электрика до 1000 В 
(группа допуска), з/п 3 
разряда - от 10 тыс. руб.; 
4 разряда - от 12 тыс. 
руб.;

- слесаря КИПиА до 
1000 В (группа допуска), 
з/п от 15 тыс. руб.

Телефон 

8-950-45-18-818

Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА

Требования:  от 23 до 35 лет. Ответс-
твенную, коммуникабельную, обуча-
емую, энергичную.

Обращаться: ул. Ленина, 67-а 
М-н «Академия игрушек»

Организации требуются для работы 
в магазине с. Березовка 

продавцы-
консультанты 

по продажам электроизделий
Знание 1C обязательно

Тел. в Кунгуре: 3-29-63

Требуется 

начальник 
коммерческого отдела, 

менеджер по сбыту, 
мастер

Требование: опыт работы по вакан-
сиям не менее трех лет. 

Тел. 3-07-50

ПОМОЩНИКА 
ЮРИСКОНСУЛЬТА

Обращаться по тел. 
2-46-54, 2-45-63

Крупному поставщику 
кондитерских изделий

(Торговый дом «Петров и К»)
требуется:

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по г. Кунгуру 
и Кунгурскому р-ну

Требования: образование не 
ниже ср. специального, актив-
ность, ответственность, работа 
на результат, наличие а/м.

Телефон: 8-902-47-91-424
(звонить в будни с 9.00 до 18.00)

Свадьба: видео, музыка. 89028399472.
Оформим праздник. Т. 89024786915.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции, тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150; 
89026335704.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в натуре, 
согласование, топосъемка и др. спецрабо-
ты по городу и району. Лиц. № УРГ02691Г. 
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15. Т. (34271) 
2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт квартир. Т. 89519352510.
Профнастил, сайдинг, крыши. Тел. 

89630111820.
Ремонт квартир, домов любой сложнос-

ти. Кладка плитки, сайдинг. Т. 89523249663; 
89127893630.

Делаем крыши и другие плотницкие 
работы. Т. 89082431618.

Выполним ремонт квартир. Быстро. Кра-
сиво. Доверьтесь нам! 89519592724.

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир. Т. 89504424833.
Ремонт, отделка стен, потолков, фа-

садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, алю-
миниевых. Низкие цены. Высокое качество. 
Скидки до 30%. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89504580000.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж. Город, район. 

Т. 8-902-47-888-47

Мастер-сантехник: водоснабжение, ка-
нализация, ремонт. Т. 89504426210.

Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Отопление, водопровод, насосные стан-
ции, сантехника. Т. 89027911150.

Сервисный центр: ремонт теле-, аудио-, 
бытовой техники, холодильников, СВЧ, 
стиральных машин, DVD. Гарантия. 
Тел. 2-51-61.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт стир. машин. Выезд на дом и в 
район. Т. 22561; 89028384408.

Ремонт холодильников на дому. Выезд - 
город, район. 3-15-66; 89082537266.

Ремонт холодильников. Выезд на дом. 
Гар. 33640; 89028375199.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Сервисный центр: ремонт ЖК и плазмен-

ных панелей. Гарантия. Тел. 2-51-61.

Ремонт автомоек, насосных станций, 
инструмента, бензопил. Сервисный 
центр «Партнер», ул. Коммуны, 24; 
т. 2-87-27. Скидки. Гарантия.

3-комн. бл. кв., 60,6 кв. м, на 1-к. 
бл. в п. Нагорный и частный дом в черте 
города, или на 2-е 1-комн. бл. кв. в п. На-
горный и 1-к. бл. кв. в любом районе. Тел. 
89028389173.

2-комн. с центр. отопл., 30 м2, ремонт, 
на дом, жилье. Варианты. 89026428942.

1-комн., нчг, на 2-комн. Т. 89127869491.
1-к. бл. кв. на 2-3-комн. кв. Т. 

89024789088.
Новый кирпичный благоустр. дом, 100 

м2, гараж 6х9 м, баня, на благ. кв. с допла-
той. Т. 89082753539.

Зем. (вокзал) на автом. 89026481037.

Сдам в аренду металлоискатель. Тел. 
89082738737.

Срочно сниму 1-2-3-комнатную кварти-
ру. Дорого. Т. 89128874865.

Сдам квартиру, комн. в Перми. Т. 
89129867606; 89526578050.

Сдам в аренду помещение в п. Нагорный. 
Т. 34640; 89523308040.

Аренда офиса, 40 кв. м. Справки по 
тел. 3-11-26.

Сдам в аренду торговые площади в цент-
ре по ул. Свободы, 28. Т. 89028389540.

Аренда, 15 м2, нчг. Т. 89028398856.
Сдаются офисные и торговые помеще-

ния, центр, от 10 м2. 89082475555.

РАБОТА:

Молодой человек ищет работу с личным 
авто. Тел. 89082559670.

Девушка с юр. образованием ищет ра-
боту. Тел. 89504518811.

AVON – доход. Т. 89027925456; 28822.
Требуется кладовщик (знание ПК). Тел. 

2-45-63.
Бухгалтер ищет работу по совместитель-

ству (опыт 11 лет). 89082443340.
Пчеловодческая компания проводит 

дополнительный набор менеджеров по 
персоналу (опыт работы, образование, от 
25 лет). Возможно совместительство. Т. 
89225115569; 89058629910.

Информационно-кадровый центр при-
глашает на работу кадровых работников. 
Возможно совмещение. Т. 89519428882.

Треб. вод. с кат. Д марш. Т. 89127877325.
Требуются услуги по вывозу грунта, 70 

м3. Тел. 89655532316.
Требуется продавец на одежду. Тел. 

89026374260.
Треб. пом. руководителя. 89638742667.
Требуется косметолог (аренда). Тел. 

8-912-589-42-97.
Требуются: бармены, официанты, ку-

хонные. Тел. 89504552000.
Организации требуется водитель. 39998.
Требуются грузчики. Т. 39947.
Предприятию требуются водители кат. 

В, С, Е (желательно с навыками работы на 
«фискаре»). Т. 89091178469; 2-48-11.

Требуется  продавец.  Т.  32827; 
89026308333.

Бухгалтер по квартплате, знание 1С бухг. 
Опыт работы 1 год. Т. 2-91-40.

Требуются: охранник, сварщик, грузчик. 
Т. 22191; 20255.

Требуется рамщик на ленточную пи-
лораму в Кыласово. Есть условия для 
проживания и питания. Высокая зарплата. 
Т. 89028042099.

Требуется вод. с кат. Е, с опытом рабо-
ты. Тел. 89048498906.

Требуются мойщики на автомойку, от 18 
до 40 лет. З/п 4-8 т.р., без вр. привычек. 
Т. 2-50-10; 89519474071.

На опт. склад требуется оператор со 
знанием 1С. Т. 89027943744.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89082777763.
Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; Га-

зель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 7,5 

м, автовышка. Т. 89519454515.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п Газель-тент (высота 2,3 м) + 5 пасс. 
мест. Гор., обл., РФ. Т. 89222444778.

Г/п МАЗ борт 8-10 т. Т. 89026373400.
Грузоперевозки Мерс-фургон L 4,7 V 17 

м3. Тел. 89024780567.
Г/п Газель-тент. Т. 89504484683.
Г/п Газель-тент. Т. 89027913214.
Кран + борт эвакуатор коники круглосу-

точно. Т. 89048488844.
Погрузчик-экск. Уборка, вывоз снега; 

самосвалы 4 и 10 т. 89026481033.
Г/п кран-борт. Т. 89024789218.

Бух. услуги, заполнение деклараций. 
Т. 89082443340.

Ремонт зонтов, заточка ножей и ножниц 
в помещении швейной мастерской «Авро-
ра», ул. К. Маркса, 43.

Услуги автоэлектрика. 89091024100.
Услуги автоэлектрика. Тел. 89027978278; 

89026397417.
Ток-е свар-е слес-е. 89028346689.
Цех деревообработки «Дядя столяр» 

изготовит по размерам заказчика окна и 
двери, а также любые изделия из древеси-
ны. Замер. Монтаж. Тел. 89028051035.

Изготовим оконные и дверные блоки, 
лестничные марши, мебель из массива. Т. 
89028381803.

Мебель под заказ: шкафы-купе, кухни, 
прихожие. Т. 89028381803.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. Свер-
длова, 46. Т. 89026370922.

Услуги по пошиву чехлов, подголовников 
для автобусов. Справки по тел. 3-11-26.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Химчистка ковровых покрытий и мягкой 
мебели. Т. 89091002277.

Сухая чистка подушек с заменой на-
перника по желанию клиента. Доставка. 
Мартовские скидки. Ул. Красная, 12. Т. 
89655637106.

Избавим от старой быт. техники – холод., 
стир. маш., эл. газ. плиты. Аккуратно вы-
несем, увезем. 89504588303.

Расклеиваю, раздаю рекламу. Недоро-
го. Т. 89526454697.

Снег – уборка, вывоз. Т. 89027934797.

Ф. Ритуал. Памятники - мр. крошка, 
мрамор, гранит (черный, красный, зе-
леный) серый по цене мрамора. Скидки. 
Обр. ст. кладбище, «Ритуал».

Памятники – гранит, мрамор, мрам. 
крошка, металлические. Фотоэмаль. 
Столы, скамьи, ограды. Венки, гробы. 
Обр.: Заозерная, 1-а; т. 89028393521.

Молкомбинат 
«Кунгурский»

приглашает на работу
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18 марта исполнился 1 
год, как нет с нами Бормо-
това Евгения Ивановича. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети.

20 марта исполняется 
8 лет, как нет с нами сына, 
брата, отца Толятник Олега 
Владимировича. Помяните 
все, кто знал его. Пусть земля 
будет ему пухом.

Родные.

20 марта исполняется 
5 лет, как нет с нами люби-
мой Бормотовой Любови 
Евгеньевны. Все, кто знал и 
помнит ее, помяните добрым 
словом.

Мама, брат, сестра.

21 марта исполнится 3 
года со дня смерти любимо-
го мужа и отца Синюк А.В.

Из жизни ты ушел вне-
запно, настал разлуки скорб-
ный час. Но ты по-прежнему 
живой – ты в нашем сердце, 
среди нас.

Кто знал, помяните добрым словом.
Жена, дочь.

21 марта исполнится 3 
года со дня смерти Субботи-
ной Валентины Семеновны. 
Из жизни ты ушла внезапно, 
оставив боль нам навсегда. 
Но милый образ и улыбка в 
душе останутся всегда.

Муж, дети, внуки.

21 марта исполнится 5 лет, как 
нет с нами дорогого, любимого 
сына, брата Кудашова Дмитрия. 
В сердцах осталась боль утраты. 
Память о тебе всегда жива – ты с 
нами рядом навсегда.

Родные.

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

4-к. небл., 45 м2, 2/2, центр, 450 т.р. 89504660844.
2-комн. благ. кв., р-н Машановской 

пристани. Т. 29373; 89082695939.
2-комн. кв., нчг. Т. 89026319977.
2-к. кв., г. Пермь, центр. 89028308437.
2-к. бл. кв. у налоговой. Т. 21328.
2-комн. кв., р-н Черемушки, 1,5 млн. 

Тел. 89082789724.
2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, 1,1 млн руб. 89504660844.
2-комн. благ. кв., нчг, или меняю на 

1-комн. благ. кв. с доплатой. Тел. 3-93-73; 
89504407267.

2 - к о м н .  к в . ,  3 / 5 ,  н ч г .  Т . 
89026317170.

2-комн. п/бл. кв., р-н вокзала, цена 680 
т.р. Тел. 89097307007.

2-комн. с отопл., 30 м2. 89027964901.
2-к. небл. кв, 35 м2, земли 5 сот., не-

фтеб., 400 т.р. Торг. 89026481037.
1-к. бл. кв., нчг, 920 т.р. Срочно. Т. 

89082447856.
1-к. бл. кв. в Ергаче, 30 м2, 1/2 кирпич., 

балк., реш. на окнах, счетчики на газ, воду, 
встроен шкаф. Т. 89194442210.

1-комн. бл. кв. в Плеханово, 24 кв. м, 
1/5, 700 т.р. Т. 43275; 89026386530.

1-к. бл. кв., 3/5, нчг. Т. 89082749647.
1-к. кв. в пос. Садоягодное, имеется 

огород, земля 10 с., баня, сарай, гараж. 
Тел. 89194557309.

Неблаг. кв., 14 м2. Т. 89082657700.
Небл. кв. (нефтебаза). 89526489565.
Комн. в общ. (гор., хол. вода, канал., 

ремонт) в Черемушках. 89082448380.
Недостр. дом на Первомайке, у реки. 

Т. 89027986144.
Дом в деревне под дачу в Кишертском р-не, 

до Сылвы 100 метров, дом в хор. сост., 20 сот. 
земли, все док. есть, 270 т.р. 89048455470.

Дом в с. Калинино, 350 т.р., с пропиской, 
недалеко от пруда. Т. 89048455470.

Дом в Нагорном, все коммуник., баня, 
огород 57 м2, 1380 т.р. Т. 89523171802.

Жилой дом в д. Мушкалово (сад, огород 
20 соток, вода в доме). Т. 4-43-20.

1/2 дома, берег Сылвы, 57 м2, газ, вода, 
баня, огород, 1500 т.р. 89523171802.

Верх дома, 60 м2 ж.п., новая баня, земли 
5 с. Т. 89048484101; 36045.

Д о м  в  Ш у м к о в о .  Н е д о р о г о .  Т . 
89048438412.

2/3 дома, 40 м2, 4 с., газ, вода, 450 т.р. 
89504660844.

Дер. дом, 32 м2, р-н вокзала, эл. отопле-
ние, ц. вода, кан-я. 26363; 89026397440.

3/4 кирпич. дома, РМЗ. Т. 37668.
Дом в д. Исаковка, 20 сот., гараж, яма, 

конюшня. Т. 89226473349.
Дом. Тел. 89519530307.
Дом, п. Нагорный, 52 кв. м, бл., газ. 

от., вода, огород 8 сот., баня. Тел. 
89082420535.

Произв. базу, экск. 3322Д, ЭО-2621, 
свар. аппарат. Т. 89024785968.

Жел. гараж, отл. сост. Т. 34429.
Три сотки в коллективном саду. Тел. 

89128815127.
Продаем земельные участки в д. Полета-

ево, у реки: 20 сот. – 110 т.р., 10 сот. – 60 
т.р. Тел. 89097313339.

Зем. уч. в Липово, 200 т.р. 89028068949.
Зем. участок (п. Кирова). 89048458699.
Участок (вокзал) 180 т.р. Т. 89026481037.
Земельный участок под ИЖС, 10 с., с. 

Филипповка, 107, 230 т.р. Торг. Т. 29209.
Зем. участок, Кунгурский р-н, д. 

Курманаево,  на  берегу Сылвы. Т. 
89028012518.

Зем. уч. в Насадке под ИЖС, 10 сот., 50 
метров от реки. Т. 89048498906.

Земельный участок под ИЖС, д. Обухо-
во. Т. 89519352815.

Землю, 10 с., Моховое. Т. 89027922879.
Зем. участок, 6 соток, в центре города, 

на берегу реки. Т. 33366.
Зем. участок с фундаментом, 9х14, у 

реки. Т. 89024769041.
Зем. уч-к, 10 сот., на Первомайке, под 

строит. дома. Т. 89027986144.
ВАЗ-21140, 2006 г.в., шины зима-лето, 

состояние отличное. 89026319789.
ВАЗ-2110; ВАЗ-2114, обе 2006 г.в. Т. 

43006; 89194444227.
ВАЗ-21083. Т. 89519467463.
ВАЗ-2115, 2003 г.в., в хор. сост., ц. 115 

т.р. Торг. Тел. 89082480144.
ВАЗ-21102, 2007 г.в., небольшие пов-

реждения. Недорого. Т. 89028361912.
Газель, 2006 г.в., 8 мест, салон люкс, 

160 т.р. Т. 89024749744.
Газель-тент. Т. 89028025205.
ЗиЛ-бычок фургон, или обмен на тент. 

Т. 89082653129; 89082405168.
УАЗ грузовой, 2008 г.в. Т. 89026454400.
Газель дизель, 2003 г.в., 7 мест. Т. 29436; 

89028046189.
ГАЗ-САЗ-4509, 2003 г.в. 89526508728.
ГАЗ-3309 РЕФА – 350 т.р. Т. 89082681939.
А/м Шевроле-Лачетти, седан, ноябрь 

2007 г.в., или меняю на Ниву-21213(14) с 
доплатой, состояние хорошее, 350 т.р. Т. 
89028081615.

Мицубиси РВР 4ВД, 1991. Т. 89028008909.
КИА-Спектра, 2008 г.в., 320 т.р. Т. 

89504584369, после 17.00.
БМВ-318i, 1996 г.в., цена договорная. Т. 

89082686400.
TOYOTA-CARINA, 1997 г.в., 1.5 л, АКПП, 

хор. техн. сост., 170 т.р. 89523328175.
Опель-Астру, 2000 г.в. 89028361912.
Мотоцикл кроссовый HONDA-125, 2004 

г.в., 95 т.р. Т. 89082747417.
Т-16М в исправном состоянии. Т. 8-908-

26-40-294.
Снегоболотоход на пневмоходу. Тел. 

89028397208.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3, 3х5, 6х6, 6х8. Т. 89027930386.
Срубы любой компл. Т. 89026437876.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Срубы разных размеров, начиная 

о т  6 х 4  и  з а к а н ч и в а я  7 х 8  –  л е с 
з и м н и й ,  т о л щ и н а  б р е в е н  о т  3 5 
с м  и  в ы ш е .  Ц е н а  с р у б а  6 х 6  –  5 7 
т . р .  Д о с т а в к а  б е с п л а т н о .  Т е л . 
89024781197.

Срубы 2,5х2,5; 3,4; 3,3. Доставка. Тел. 
89504777732.

Бани из липы под заказ. Тел. 89519445722.
П р и н и м а е м  з а к а з ы  н а  с р у б ы 

любых размеров и комплектации. Т. 
89523226094.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Доставка. Т. 36395.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 – ц. 
1300 р. с доставкой. 89082640940.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Камаз - 300 р. Т. 36395.

Горбыль – Камаз 400 р. Треб. подсобник 
рамщика. Доставка. Т. 43594.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево. Т. 36072.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Дрова сухие. Т. 89526510925.
Дрова колот. кварт. Т. 89526510920.
Дрова колотые. Т. 89519341478.
Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услуги 

Камаза-самосв. 13-15 т. 23332; 89028025205.
Песок,  гравий,  щебень.  Услуги 

самосвалов 15-20-25 т. Тел. 89028098281.
Организация реализует ПГС, песок. Т. 

89028330887; 89127838399.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 89028381816.

Металлочерепицу; профнастил; сайдинг; 

шлакоблоки; ОСП; ДВП; утеплитель; 
ондулин; кирпич; шифер; арматуру; 
швеллер; уголок; балку; трубы; битум; 
трубы асбоцементные. Доставка кран 
борт. Тел. 89504729594.

Рубероид, ондулин, бикрост, мягкую 
черепицу, минвату, гидро-, ветро-, паро-
изоляцию, сайдинг винил., сетку пластик. 
заборную. Монтаж фасадов и крыш, дома 
дерев. «под ключ». Тел. 89028389549.

Арматуру 8-22; асбест; балку; битум; 
вентили; веревку 8-18 мм; гвозди; ДВП; ДСП; 
ЦСП; ППС; ДГ 21-09; задвижки 40-200; карбид; 
котел банный; круг 6-70 мм; ленту упаков.; лист 
05-20 мм; лопаты; метлы; мертель шамотн.; 
минвату; отводы 15-426; паклю; печное литье; 
профнастил; ротгипс; рукавицы; скобы; 
стропы; трубы: ч/к, п/э, стальн., асбест.; 
уголок; фанеру; швеллер; шестигранник; 
электроды. Доставка. База МК-42, т. 22191.

Газобетон,  42  куба – 3200 т.р. 
Самовывоз. Т. 89028389110.

Ц е м е н т  –  1 5 0  р . ;  к е р а м з и т , 
керамзитоблоки. Т. 43006; 89194444227.

Плитку тротуарную. Т. 89024736974.
Цемент – 165 р.; ДВП – 160 р.; ДСП, 

ОСП, ГКЛ; фанеру; рубероид; битум; 
паклю; ЦСП; профнастил; трубы; уголок; 
лист; оцинков. лист; утеплитель; ППС; 
ПГС; песок; котлы; гвозди; отводы и др. 
Доставка беспл. Красная, 12; т. 25100.

Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Доставка по 
городу и району. Т. 89048458613.

Свар. ап. нов., ц. 4,7 т.р. Т. 89124878802.
Брус сух., 4 м3, кухон. мебель, б/у. Тел. 

89082486262.

Сотовый поликарбонат для теплиц – 
300 руб. за 1 метр. Лист от 1 м до 12 м. 
Режем по размерам ваших теплиц. Ул. 
Ленина, 25. Тел. 25404; 23060.

Каркасы для теплиц. Т. 89028302110.

Теплицу с поликарбонатом, усиленный 
каркас, от 9500 р. 89519413333.

Фильтры для  воды,  Гоголя,  16. 
Пенсионерам – скидки. 89026324405.

Емкость, 20 м3, 2 шт., толщина стенок 10 
мм. Т. 89504499834.

Печь банную «топи и парься», металл 10 
мм. Т. 8-902-648-29-62.

Котел банный. Т. 89523318655.
Сист. блок ATHLON 5200/2048 RАМ15 

12video/320Gb. Тел. 89194649444.
Витрины, стеллажи. Т. 89024793396.
Кровать полуторасп. с матр., спинки 

дер., сост. хор.- 1 т.р. 89028023404.
ТВ, ковер, стол кн., стенку, шифоньеры, 

хол-к, комод бельевой. Т. 31628.
Аквариум, 100 л, панорамный + фильм 

компрессор подогр вод, ц. 1700 р. 89504588303.
Полушубок (пр-во Италия) из канадского 

бобра, капюшон из цельной норки, цвет 
нежно-белый с опалинами, разм. 36, 
очень красивый, цена 29 т.р. Без торга. Т. 
89027990707.

Щенка французского бульдога, окрас 
тигровый, с документами. Т. 89082610632.

Лошадь-рысака. Т. 89082653129; 52427.

2-комн. квартиру. Т. 89082701111.
1-комн. кв., нчг, Черемушки. Тел. 

89197050715; 89027984608.
Кварт. п/благ. в кирп. доме, не меньше 

30 кв. м. Т. 89082448380; 39566.
Дом под дачу в Кыласово, можно в соседних 

деревнях, на Сылве. Недорого. 89048455470.
1/2 дома, п/бл., небл. кв. 89519571030.
Куплю ВАЗ на запчасти, Ниву, джип 

битый. Тел. 89026347581.
В и л о ч н ы й  п о г р у з ч и к , 

грузоподъемностью 3 т. Т. 89504474417.
Дер. лодку, б/у. Недорого. 89082608535.
ТВ имп. нераб., рабоч. 89028097385.
Болт М16; гайку М16; электроды; фланцы; 

трубу 150 мм; НКТ; отводы. Т. 22191.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
о т р а б о т а н н ы е  а к к у м у л я т о р ы . 
Деньги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. 
Пролетарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232. 

Куплю доску обрезную (липу, осину) 
на постоянной основе. Тел. 8-922-104-
61-11.

Баланс – ель (диам. 10-16 см – 1000 
р./куб; диам. 18-22 см – 1600 р./куб). 
Самовывоз. Т. 89082601114.

Куплю дрова. Т. 89526508930.
Иконы, картины, монеты, награды, часы, 

фарфор. Дорого. Т. 89027978766.

2 комолых коз. Обр. к Гилевой, 
Плехановский с/с, отворот на Ос. Озеро, 
д. Крутики.

Козу суягную, с сеном. Обр.: ул. 
Бочкарева, д. 33; тел. 24158.

Кроликов. Тел. 89026343464.
Сахар, муку, крупы с доставкой по ценам 

ниже рын. Т. 89028080876.
Птичий помет (расфасовка в мешках). 

Тел. 89048456102.

Дорого куплю старинные ордена, 
медали, значки, фото, грамоты 30-40-х 
гг., иконы и др. предметы старины. Тел. 
89048484084.

Шкуры КРС. Ул. Бачурина, 68, без 
выходных. Тел. 89026454400.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, баранину. Т. 89082490564.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
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В современном мире земля становится частной собственнос-
тью, объектом рыночных отношений. Сейчас профессии оцен-
щика, специалиста по земельно-имущественным отношениям 
относятся к разряду престижных. Ведь именно в недвижимость 
все большее число людей стремится вложить свои свободные 
деньги. 

Специалисты-оценщики нужны налоговым службам для 
правильной оценки базы налогообложения недвижимости, 
учреждениям юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, банкам, ипотечным 
фирмам, департаменту имущественных и земельных отноше-
ний, управлению Роснедвижимости, Федеральным регистра-
ционным службам, риэлтерским фирмам, бюро технической 
инвентаризации, органам государственного и муниципального управления, т.е. сегодня мало 

кто покупает-продает объекты недвижимости без участия 
профессионалов-оценщиков. Одним из центров подготовки 
специалистов по земельно-имущественным отношениям стал 
именно наш Кунгурский лесотехнический техникум. 

Студенты, которые выбрали эту специальность, изучают 
такие предметы, как экономическая теория, организация 
оценки земли и имущества, основы кадастров, техническая 
инвентаризация объектов недвижимости, судебная защита 
земельно-имущественных прав, страховое дело и т.д. Это 
будущие специалисты, основными видами профессиональной 
деятельности которых 

являются: учетная деятельность, оценочная деятельность, ин-
формационно-аналитическая деятельность по недвижимости 
и имуществу, риэлторская деятельность, управленческо-про-
изводственная деятельность, экономическая деятельность, 
эксплутационно-обслуживающая деятельность.

Выпускник данной специальности должен знать: рыноч-
ные методы хозяйствования; экономику, организацию труда 
и управления; законодательные акты, методические и норма-
тивные материалы, регламентирующие земельно-имущес-
твенные отношения; порядок технической инвентаризации; 
методы и модели приватизации, акционирования, развития рынка недвижимости и ценных бумаг; 
государственные кадастры; структурные элементы маркетинга; рыночную инфраструктуру; 
стратегию и методы ценообразования; теорию оценки; принципы, подходы и методы оценки; 
процесс оценки; порядок оформления документов, закрепляющих имущественные права и их 
регистрацию, оценочных экспертных заключений; результаты технической инвентаризации; 

информационные технологии.
Выпускник данной специальности должен уметь: оформ-

лять документы, закрепляющие имущественные права и их 
регистрацию; проводить учет и инвентаризацию имущества, 
земли и обязательств; определять качество объекта зе-
мельно-имущественных отношений; давать экономическую 
оценку объекту земельно-имущественных отношений; рас-
считывать доходность ценных бумаг; пользоваться основной 
бухгалтерской и статистической отчетностью.

По окончании техникума выпускнику присваивается 
квалификация: специалист по земельно-имущественным 
отношениям.

Условия приема на специальность «Земельно-имущественные отношения»

Образование Вступительные испытания Форма обучения Срок обучения

9 классов Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ

Очная 2 года 10 мес

11 классов

Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 1 год 10 мес

Русский язык - ЕГЭ, собес.
Математика - ЕГЭ, собес. Заочная 2 года 10 мес

Федеральное государственное образовательное учреждение
 среднего профессионального образования

Кунгурский лесотехнический техникум приглашает Кунгурский лесотехнический техникум приглашает 
выпускников школ, училищ выпускников школ, училищ 

для получения специальностидля получения специальности
 «Земельно-имущественные отношения» «Земельно-имущественные отношения»

Получайте достойное 
образование вместе 

с нами! 
Мы поможем Вам 

стать настоящими 
специалистами! 

Адрес: 617475,  
Пермская область, 
г. Кунгур,  ул. Воровского, 35, 
тел. 3-60-08Всем иногородним студентам предоставляется общежитие. 

Лицензия: А № 282465 от 28.04.2008 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации: АА № 001442 от 23.06.2008 г. выдано Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки

Поздравляем 
Иову Галину Александровну!

Желаем удачи, безоблачных 
дней, согретых любовью родных 

и друзей. Здоровья, успеха во 
всех начинаниях! И вдохнове-
ния, и понимания!

Коллектив МДОУ д/с № 14.

Уважаемые работники Кунгурского «Водоканала», 
ветераны жилищно-коммунального хозяйства!

Примите сердечные поздравления с Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства 

и в честь 100-летия Кунгурского водопровода
КГМУП «Водоканал» обеспечивает жизнедеятельность города Кунгура. Благопо-

лучие каждого дома, каждой семьи - зависит от профессионализма и ответствен-
ности работников нашего предприятия.

Желаем трудовому коллективу предприятия преодолеть все трудности, сохра-
нить уверенность в работе и способствовать совершенствованию системы ЖКХ.

В этот торжественный день искренне поздравляем каждого работника КГМУП 
«Водоканал» за нелёгкий труд, достойный вклад в развитие нашего предприятия.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, твёрдой уверенности в за-
втрашнем дне, удачи и счастья в семье!

Администрация, профком КГМУП «Водоканал»

Санаторий-профилакторий «СТРЕЛЕЦ» (корпус «МАЛАХИТ») 
приглашает жителей города Кунгура и Кунгурского района!

НАЧНИТЕ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Для Вас санаторно-курортные путевки для детей и взрослых от 10 дней.
Прием высококвалифицированных специалистов: ортопед, физиотерапевт, 

аллерголог, невролог.
ВНИМАНИЕ: НОВИНКА! Лазерное очищение крови, пневмомассаж для лечения 

варикозного расширения вен.
Грязи суксунские, ванны хвойные, йодобромные, жемчужные, спелеокамера, 

теплолечение, сауна, бассейн, физиотерапевтические процедуры, ручной мас-
саж, подводный душ-массаж, душ Шарко, ингаляции, кислородный коктейль, 
лечебные чаи.

Специальное предложение! НА ВСЕ ПУТЕВКИ СКИДКА 30%

Наш адрес: г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а, Справки по телефону 2-64-20. 
Мы ждем вас!

МУК ЦБС и Центральная 
детская библиотека 

поздравляют 
Меньшикову 

Марию Анатольевну 
с 70-летием!

Примите наши 
поздравленья,

Частицу нашего тепла.
      Желаем крепкого

 здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Дорогого, любимого 
Останина Евгения Алексеевича 

поздравляем с 55-летием! 
Живи на свете долгий век, родной, 

любимый человек! 
Живи без грусти, не бо-
лей, душой и сердцем не 
старей!

Жена, дети, внук Рома.

Поздравляем дорогого отца, 
дедушку, прадедушку 

Лопатина Александра Васильевича 
с 80-летним юбилеем!

Живи на свете долгий 
век,

Родной, любимый 
человек.

Живи без грусти, 
не болей,

Душой и сердцем 
не старей.

Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Родные.

Поздравляем дорогую и любимую 
Канзибаеву Шамсию 

с 85-летием! 
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 

что видим и слышим тебя каждый час. За 
добрую душу и теплое слово, за то, что 

не видели в жизни плохого. Пусть 
радость живет в твоем доме всег-

да, здоровья и счастья 
желаем тебе.

С любовью и 
уважением, 

родственники.

Уважаемая 
Лидия Васильевна Полухина!

Тепло и сердечно 
мы вас поздравляем с 
юбилейным днем рож-
дения! 

Пускай чудесные 
мгновенья блестят бри-
льянтами в судьбе!

Удач, любви и вдох-
новенья, Лида милая, 
тебе!

Друзья: Крапивины, 
Фроловы, Тюрины,

Мешалкины, 
Тимофеевы.

С юбилеем поздравляем дорогого 
брата, дедушку, папу Алексея Михайло-
вича Вертипрахова!

Желаем здоровья, долгих лет 
жизни.

Карелина, Овчинникова, 
дети, внуки.

Доктора с большой буквы 
Нинэль Михайловну Печенову 

поздравляем с юбилеем!
Со знаменательным событием Вас 

поздравляем! Удачи сердечно хотим 
пожелать! Оценка «отлично» заслу-
жена Вами - вот так Вы лечили всех 
наших ребят. Пусть много волнующих, 
ярких мгновений и слов благодарных 
Вас ждет в юбилей! Успеха в делах, 

новых встреч, впечатлений, 
любви Ваших близких, хоро-
ших друзей!

Ефименко, Мальковы,
Власовы, Горбуновы,

Прокофьева, Зуева.

Администрация МОУ СОШ № 18 информирует родителей 
будущих пятиклассников о том, что к 1 сентября 2010 года в 
школе формируется спортивный класс (основы горнолыжной 
подготовки).

Прием заявлений в класс осуществляется по адресу: г. Кунгур, 
ул. Голованова, 106; тел. 3-67-27.

Дорогую маму, бабушку 
Мухачеву Таисью Николаевну 

с юбилеем – 80-летием со дня рождения!
Всегда заботливы и нежны твои руки.
Всегда из глаз твоих лучится добрый свет.
И любят тебя дети, любят внуки.
Живи, родная, много-много лет!

Родные.




