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Восьмёрка маслом
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ночь
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9 марта

10 марта

Атм. давление 735-750 мм 
Ветер юго-западный, 1-6 м/с. 

Переменная облачность
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-17-20оС

-11-18оС

день

Кондитеров сегодня смело можно назвать чемпионами  по поздравительным надписям. Сколько им в эти дни довелось вывести: «С праздником 8 марта», не счесть. Читайте на 3 странице 
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Кондитеры машзаводской столовой Елена Калашникова и Вера Колеватова делают праздник сладким 

10 (15-17); 11 (21-23); 12 (14-
16); 13 (11-13); 18 (5-8); 19 (19-
21); 27 (11-15); 29 (20-23).

«АиФ. Здоровье»

Напряженные 
дни  и часы марта

О, женщины! 
Вам имя… 
 Женщина... Это даже не пес-
ня, это драгоценная симфония 
для миллиона роялей в сопро-
вождении сотен скрипок и тыся-
чи оркестров. 

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

мысли по поводу

Женщина... Когда я вижу кон-
дукторов в автобусе и электричке, 
сразу отмечаю: одеваются в бала-
хоны, бесформенные болоньевые 
штаны. Хотя под ними угадывают-
ся вполне приличные формы. 

- Зачем прятать «народное до-
стояние»? - шучу я. 

- А потому что каждый мужи-
чок навеселе норовит познако-
миться и за коленку ухватить, осо-
бенно, когда без билета едет! - па-
рируют они. 

Женщина... Идёт она, задрав 
нос. Пусть ногу вам отдавила... 
Разве вы не видите? Она толь-
ко что сделала стрижку, или ма-
никюр, или новое пальто купила. 
А вам хоть бы хны должно быть? 
Обратите на меня внимание - вот 
что значит её «возвышенность» 
над толпой.  

Женщина... В дырявых, шитых-
перешитых колготках, нагруженная 
сумками, спотыкающаяся, умотан-
ная, спешит домой. Она из двух кар-
тошек и капли майонеза сделает цар-
ский ужин всей семье. Из спичечно-
го пустого коробка и ниточки создаст 
куколку, в забаву младшей дочке. 

Женщина... Она простит, что су-
пруг её пропил последние деньги, 
и полмесяца хлеб придётся брать 
взаймы. Она стоически не заметит, 
что у мужа из кармана выпал чей-то 
бюстгальтер, а на шее - помада мор-
ковного цвета. Слава Богу, «свой», 
и слава Богу, вернулся.  

Женщина... Даже вот эта, тря-
сущаяся, прокуренная девчонка в 
короткой юбке, продающая себя 
за стакан спирта, виновата лишь 
в том, что к ней вовремя не подо-
шёл представитель рода мужско-
го, не сказал: «Ты будешь моей, я 
тебя люблю. У нас будет свой дом. 
Наши дети смогут есть досыта». 

Женщина... Пожилая, в зала-
танном пальто. Обивающая пороги 
бесконечных инстанций, доказыва-
ющая, что была, участвовала, име-
ет право, кругом больна... А ещё бы 
не забыть занести бельё в прачеч-
ную, заплатить за свет и поругаться 
с соседкой, чья кошка с изумитель-
ным постоянством гадит под дверь. 

Женщина... В пояс кланяюсь 
тебе. И пусть другие думают, что 
хотят.

Голосуй за учителя

С 1 по 12 марта на сайтах http://pkipkro.perm.ru/konkurs/  
и  www.portfolio-edu.ru стартует интернет-голосование за 
участников краевого конкурса «Учитель года-2013».

Поддержим наших конкурсантов, которые представляют 
Кунгур и Кунгурский район на краевом этапе!

Номинации: 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения»
Виктория Юрьевна Сергеева – д/с № 2

«Учитель начальной школы»
Елена Александровна Коковина – школа №21

Елена Анатольевна Зверева – Голдыревская школа

«Учитель основной школы»
Ольга Александровна Лущик - школа №10

Ирина Александровна Калашникова – Троельжанская 
школа

«Специалист социально-педагогического направления»
Ульяна Сергеевна Дмитриева – лицей №1

«Педагог социального (коррекционного) образования
Евгения Фёдоровна Лежнёва – коррекционная школа
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8 марта – 
Международный женский день

Уважаемые представительницы 
прекрасной половины человечества! 

От всей души поздравляем вас с праздником — 
Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник один из самых светлых и любимых — мы че-
ствуем женщину, воплотившую в себе все самое доброе и прекрас-
ное, любовь и нежность, тепло и красоту. Благодаря ее неутоми-
мой энергии, душевной чуткости и терпению создаются домаш-
ний уют, семейные блага, достигается мир и согласие в обществе.

Сердечно поздравляем с праздником всех кунгурских женщин, 
представительниц разных поколений! Наш город всегда славился 
активной жизненной позицией женщин, их трудовыми успехами и 
достижениями. 

Милые дамы, вы обладаете неиссякаемой энергией, высокой ра-
ботоспособностью, умеете достойно решать самые трудные за-
дачи, ваши имена среди лучших работников образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта и бизнеса. Невозможно представить 
нашу жизнь без участия женщин в решении важных социальных 
вопросов, проблем, связанных с воспитанием детей. Мы искренне 
благодарны вам за неуемную энергию, выдержку и трудолюбие!

Дорогие женщины! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, успехов, благополучия! Пусть ваша жизнь будет согре-
та теплом родных и близких! Счастья вам, радости, мира и добра!

Р.А. Кокшаров, глава  города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

 рейтинг прессы

 ДТП

 шахматы

Дорогие наши, милые, славные, нежные и любимые женщины – 
жительницы Кунгурского района и города Кунгура!

Сегодня нам особенно приятно поздравить вас с этим удивитель-
но красивым и нежным весенним праздником - Международным жен-
ским днём.

В этот добрый и самый светлый праздник мы чествуем женщину 
- хранительницу домашнего очага, заботливую мать, жену, любимую. 
Любовь, верность, нежность и забота - вот суть и предназначение 
женщины. Мы, мужчины, всегда будем вам благодарны за вашу любовь, 
за ваше терпение, за детей, за семейный уют и благополучие. Спасибо 
вам за всё, что вы сделали для развития нашей Кунгурской земли!

От всей души поздравляем вас с праздником - Днём 8 Марта. Жела-
ем вам здоровья, радости, удачи, любви, мира, благополучия и счастья 
в семьях!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского района
С.Л. Крохалев, 

председатель Земского Собрания Кунгурского района

Милые женщины! 
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

Взваливая на свои хрупкие плечи все заботы по дому, женщины не 
уступают мужчинам ни в учебе, ни на производстве, вносят неоцени-
мый вклад в решение самых актуальных вопросов, стоящих перед об-
ществом. Без женского участия не обходится ни одна сфера деятель-
ности, будь то промышленность, строительство, транспорт, сель-
ское хозяйство. А в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и культуре абсолютное превосходство женщин неоспоримо. Житель-
ницы района участвуют в процессе политического и экономического 
развития, уверенно руководят крупными предприятиями и организа-
циями.

В этот прекрасный праздник желаем вам успехов во всех начина-
ниях, здоровья, понимания и женского счастья!

 Политсовет местного отделения Кунгурского района 
Всероссийской политической партии «Единая  Россия»

Дорогие  женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник дарит еще одну возмож-
ность выразить бесконечную признательность вам, нашим любимым 
женщинам - мамам, бабушкам, женам, сестрам и дочерям. Спасибо 
вам за неиссякаемую женскую доброту, щедрость сердца, умение сде-
лать мир светлым и радостным. 

От души желаем вам яркого весеннего солнца, крепкого здоровья, 
молодости и красоты, процветания и любви, семейного счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне!

С уважением, Клепцин Сергей Витальевич,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Милые, дорогие,  прекрасные  и  неповторимые  женщины!     
8 Марта – это  праздник,  когда  к нам  приходит  весна, солнце 

и  хорошее  настроение. В этот  день мужчинам  хочется  сказать  
лучшие  слова своим прекрасным половинкам, мудрым и любимым ма-
мам  и бабушкам, отзывчивым  дочерям и главным подаркам в жизни 
- внучкам. В самый главный женский день желаю вам счастья  любви, 
семейного согласия, благополучия  и  успехов  всегда и во всем. 

 Владимир Алистратов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Милые, любимые женщины!
В этот день 8 Марта я желаю вам добра.
Много радости и счастья, быть красивыми всегда.
Жизнь прожить без огорчений, не познать обид, утрат.
Пусть отличное здоровье будет лучшей из наград.

А.В. Золотарев,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

блиц-опросВаши любимые цветы?
  Есть мужчины, которые точно знают, что придется по 
душе их маме, сестре, второй половинке, и им не нужно ло-
мать голову перед женским днем. Ну а тем, для кого жела-
ния слабого пола - тайна, покрытая мраком, советуем почи-
тать наш опрос, возможно, вы найдете универсальный ва-
риант. 
В преддверии 8 марта корреспонденты «Искры» прогулялись 
по улицам города, задавшись целью узнать, какие любимые 
цветы у наших женщин.

Наталья Ковина, 
веселая девушка:
- Мне все живые цветы нравятся, и в гор-

шочках, в том числе. Возможно, такие даже 
лучше: не засохнут через неделю. Я слыша-
ла о разных способах продлить жизнь срезан-
ным цветам – насыпать в вазу сахар, раство-
рить аспирин – но на практике не очень-то это 
помогает.

Вероника Нуриханова, 
будущий технолог:
- Цветы, конечно, люблю! Ни один празд-

ник без них не обходится. А на 8 марта хочет-
ся красных роз.

Людмила Тихонова, 
пенсионерка:

- Я предпочитаю красные розы. К букетам 
как-то не привыкла, мне и один цветок доста-
вит большую радость. К тому же, не хочется се-
мейный бюджет растрачивать, лучше одна роза, 
но свежая и красивая.

Марина Горяева, 
хозяйка модного 
отдела «Стрекоза»:
- Люблю розы, но на 8 марта вдруг захоте-

лось тюльпанов!  Увидела их в магазине, и за-
хотелось таких свежих, «отдохнувших» цветов. 
Согласитесь, не очень-то приятно получить в 
подарок поникшие, неизвестно, сколько про-
стоявшие цветочки...

Опрос:  Марина Ларина
Фото: Наталья Шейфер

Газета 
в доме
 В первом квартале состав-
лен рейтинг популярности га-
зет среди кунгуряков и жите-
лей района. Сколько печатной 
прессы почтальоны разносят 
по домам в этом году?

 
ГОРОДСКИЕ 
И РАЙОННЫЕ 

«Искра» – 6517 экземпляров на 
почте и 3961 экземпляр - подпи-
ска в редакции
«Добрый день» - 544 экз.
«Новости Кунгурского края» 
- 427 экз.

КРАЕВЫЕ

«Звезда» по пятницам - 1399 экз.
«Жизнь» – 817 экз.
«АиФ» - 698 экз.
«Эфир» - 677 экз.
«КП» - толстушка - 483 экз.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

«1000 советов» - 5123 экз.
«Вестник ЗОЖ» - 1713 экз.

Благодарим всех, кто не расста-
ётся с привычкой искать новости 
на страницах газет. 

Данные предоставлены 
«Почтой России»Парадоксы турнира

 Завершился финал пер-
венства города по шахма-
там, в котором приняли уча-
стие 10 спортсменов. Круго-
вой турнир не выявил побе-
дителя. 

Та ко е  с л у ч и л о с ь  в с е го 
лишь  второй  раз  за  всю  исто-
рию  турнира ,  которая ,  к  сло-
ву,  насчитывает  69 лет.  Пер-
вую  позицию ,  набрав  8  оч -
ков  из  9 возможных ,  подели-
ли  мастер  федерации  Алек-
сандр  Летов  и  кандидат  в  ма-
стера  Андрей  Посягин .  Меж-
ду  ними  пришло сь  прово -
дить  матч  за  звание  чемпио-
на  Кунгура . 

Все четыре партии с контро-
лем 15 минут каждому участни-
ку – завершились вничью. При-
ступили к блицу. В партиях с уко-
роченным контролем две победы 
сумел одержать Александр Летов. 
Он и стал победителем первен-
ства города-2013. Третье место с 
7,5 очками из 9 занял кмс Вален-
тин Кукис. Лучшей среди жен-
щин стала Валентина Ковалёва. 

Турнир оказался примеча-
телен ещё одним обстоятель-
ством. Пятое место поделили 
самый юный и самый возраст-
ной участники. Разница в го-
дах между ними огромна – 66 
лет. А вот в шахматном мастер-
стве 11-летний Алексей Кырна-
ев и 77-летний Василий Поно-
сов оказались близки. И меж-
ду собой сыграли вничью, и во 
встречах с остальными игрока-
ми набрали одинаковое количе-
ство очков.    

Спонсором  соревнований 
по традиции выступил Михаил 
Александрович Спирин.   

Денис Поляков     

События происходили 5 мар-
та в сумерках, в половине деся-
того вечера. Кунгуряк на  лич-
ном автомобиле «ВАЗ-21101» 
ехал по улице Бочкарева. 

Навстречу ему по левому  
краю проезжей  части соба-
ка на буксире везла снегокат 
с  14-летним  подростком .  В 
момент приближения автома-
шины снегокат вместе с маль-
чиком вынесло по льду на се-
редину дороги. Водитель пы-
тался затормозить, но наез-
да избежать не удалось. В ре-
зультате происшествия соба-
ка погибла. Ребёнок получил 
ушиб таза и коленного суста-
ва. Есть подозрение на закры-
тый перелом бедра. Постра-
давший помещён в городскую 
больницу. 

Водитель освидетельство-
ван  на  наличие  алкоголя  в 

крови ,  опьянения  не  уста-
новлено. 

Сотрудники Кунгурского от-
деления ГИБДД ситуацию про-
комментировали так: в дан-
ном случае несовершеннолет-
ний молодой человек является 
пешеходом, поскольку снего-
кат не является транспортным 
средством. Согласно правилам  
дорожного движения пешехо-
ды должны двигаться по тро-
туарам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - по 
обочинам. 

Хочется предостеречь всех 
родителей, рекомендовать им 
объяснить своему ребенку, что 
дорога – не место для катания 
детей. Даже столь экзотическим 
способом. 

Людмила Дмитриева, 
специалист 

МО МВД РФ «Кунгурский» 

Мальчик спутал Кунгур с Крайним Севером  
Подросток катался по улице на снегокате, в который за-
пряг овчарку. Рискованная забава закончилась дорожно-
транспортным происшествием. 
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 мастерицы

 сладкая жизнь

образование

вопрос-ответ

15 марта -  
     выборы Молодежного парламента 

Здесь можно пообедать в уют-
ном и красивом зале, заказать вкус-
нейшие пироги домой или  отме-
тить торжество в банкетном зале. 
Всегда будет вкусно и красиво! По-
чему?  Потому что ООО «Пайщик» 
(в простонародье «райпо») всег-
да стремится быть первым и луч-
шим. Потому что  здесь  работают 
отличные повара, одна из которых 
– Светлана Шерстобитова.  А для 
посетителей добросовестно тру-
дится бармен - Светлана Зыкова.

- Обе Светланы  работают у 
нас уже более 15 лет, – рассказы-
вает директор ООО «Пайщик» 
Надежда Васильевна Нефедо-
ва. - Они знатоки своего дела и от-
личные наставники для молодежи, 
вновь пришедшей на работу в сто-
ловую.  Эти женщины неоднократ-
ные победители различных кон-
курсов и имеют награды от Цен-
тросоюза за добросовестный труд.   
Мы их  ценим и уважаем.  

ООО «Пайщик», кстати, явля-
ется лучшим предприятием об-
щепита Кунгурского райпо,  это 
заслуга всего дружного коллек-
тива. 

             Ксения Викторова

Две Светланы
Открываешь дверь, и сразу  появляется  аппетит. Тут всегда 
пахнет свежей выпечкой.  И знаешь, что она ещё и очень вкус-
ная.  Да и любое блюдо из меню всегда радует. Неудивительно, 
что сюда едут  со всего города люди, которые любят натураль-
ные, вкусные блюда  – как дома. 

Молодежный парламент го-
рода Кунгура - это постоянно 
действующий коллегиальный, 
совещательный и консультатив-
ный орган при администрации 
города Кунгура и Кунгурской 
городской Думе, создаваемый 
с целью содействия их деятель-
ности в сфере регулирования 
прав и законных интересов мо-
лодежи, а также участия пред-
ставителей молодежи в процес-
се выработки и принятия реше-
ний в области молодежной по-
литики.

Избирать членов  Молодеж-
ного парламента могут молодые 
граждане России в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающие на тер-
ритории города Кунгура.

Для подготовки и проведения 
выборов во всех учебных заведе-
ниях города образованы избира-
тельные участки, где будут рабо-
тать  молодежные участковые из-
бирательные комиссии. 

В день голосования для ра-
ботающей молодежи и других 
групп молодых избирателей мо-
лодежные избиркомы будут ра-
ботать в Управлении физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Кунгура по адресу: ул. К. Марк-

са, 10, 2 этаж (здание бывшего 
ПУ-2) и в Территориальной из-
бирательной комиссии города 
Кунгура по адресу: ул. Совет-
ская, 24, 1 этаж.

Для участия в голосовании из-
бирателю необходимо предъявить 
членам комиссии паспорт, так как 
сведения об избирателе (Ф.И.О., 
данные паспорта, адрес места жи-
тельства) заносят в специальные 
списки. Затем избиратель ставит 
свою подпись в списке и  полу-
чает бюллетень для голосования. 

Подготовку и  проведение вы-
боров Молодежного парламента 
осуществляет Молодежная изби-
рательная комиссия города Кун-
гура, которая сформирована при 
Территориальной избирательной 
комиссии города Кунгура (теле-
фон 2 45 55). 

Голосование на выборах го-
родского Молодежного парла-
мента будет проходить в пятни-
цу, 15 марта этого года, с 10 до 
18 часов.

Ждем молодых избирателей 
на избирательных участках! 

Выбор Молодежного парла-
мента – дело молодых!

Территориальная
 избирательная комиссия

 г. Кунгура

Соискатели заполнили анке-
ты, написали автобиографии, и 
даже получили рекомендательное 
письмо от городской администра-
ции. Жюри выбрало трёх: сту-
дентку Кунгурского лесотехни-
кума Екатерину Сарапульцеву и 
студентов Кунгурского автотран-
спортного колледжа Романа Си-
монова и Анастасию Поджарову. 

Под руководством квалифи-
цированных международных тре-
неров участники программы по-
лучат уникальную возможность 
приобрести новые знания о про-
блемах и вызовах современного 
общества, а также смогут реали-
зовать собственные социальные 
и предпринимательские проекты.

Мария Надеина

Активных научат 
Поучаствовать в международной молодежной программе 
«Гражданская активность каждый день-2013» выразили же-
лание пятеро кунгурских студентов. 

  Поздравляем  прекрасных  женщин города Кунгура и Кун-
гурского района с 8 марта!   В этот праздник желаем вам хорошего 
настроения, уюта в доме и успехов в жизни.

Коллектив ООО «Пайщик». 

 Светлана Зыкова и Светлана Шерстобитова

Доверяют молодым
15 марта 2013 года состоятся выборы Молодежного пар-
ламента города Кунгура. 

Марина Шнайдер

 В эти надписи мы безжа-
лостно вонзаем ножи, не заду-
мываясь, сколько любви и теп-
ла застыло в каждой буковке. 
Их же не станок печатает, а ри-
суют маслом. Вручную.

- Точнее, не рисуют, а подписы-
вают, - с улыбкой поправляет зав. 
производством машзаводской 
столовой Вера Александровна 
Потеряева. 

В журнале заказов на шестое  
марта числилось 40 заявок на 
торты.  На седьмое марта – ещё 
того больше. Плюс розница для 
продажи в кулинарии.  У кого-то 
праздничный корпоратив и со-
кращённый рабочий день, у кон-
дитеров – работа до последне-
го торта.  

Торты в заводской столовой 
пекут с 1976 года, со дня откры-
тия.  Раньше спрос был на масля-
ные. Для тех, кто рожден в СССР, 
именно масляные торты ассоци-
ируются с детством и праздни-
ком. Теперь, в эру подсчёта ка-
лорий и килоджоулей, популяр-
ны торты-суфле  со взбитыми 
сливками  и желе. Минула мода 
и на кумачовые  украшения «Да 
здравствует революция!», «Сла-
ва КПСС» и «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» И толь-
ко восьмёрки, символ Между-
народного женского дня, не за-

Восьмёрка масломКондитеров сегодня смело можно назвать чемпио-нами  по поздравительным надписям. Сколько им в эти дни довелось вывести: «С праздником 8 мар-та», не счесть.

душишь, не убьёшь.  Кондитер-
ский шприц терпеливо выводит 
на коржах кремовые символы 
бесконечности. 

Последние годы нарасхват 
идут праздничные торты в фор-
ме сердца. Может, мужчины ста-
ли более сердечными? Нам,  жен-
щинам, даже нравится, что пер-
вым делом у них теперь не само-

лёты и партсобрания, а мы. Наде-
юсь, любимые. Красивые. И  до-
брые. А как не подобреть от мас-
ляных розочек, желейного вино-
града или ромашек из кондитер-
ской мастики? И не всплакнуть 
от счастья, прочитав на торте при-
знание от любимого мужчины. И 
ничего,  что подписано женской 
рукой.

Подобные СМС-сообщения, 
предлагающие услуги юриста, 
такси или грузоперевозки пери-
одически приходят на телефон, 
пожалуй, каждому пользователю 
сотовой связи. Мы попытались 
выяснить, как  номер телефона 
может попасть в базу данных не-
добросовестного работодателя? 
Консультирует пермский про-
граммист, сотрудник компа-
нии Дом.ру Максим Куликов:

 - Часто пользователи сами  
оставляют свой номер мобиль-
ного телефона в сети Интернет  
при заполнении различных ан-
кет либо регистрации на сайтах 
и социальных сетях. 

Почти наверняка ваш  номер 
занесен в базу данных различных 
служб или сервиса. Например, вы 

воспользовались услугой такси. 
Считайте, номер «запомнили».  
Некоторые спамеры либо поку-
пают, либо воруют эти базы дан-
ных. Сотовые операторы в таких 
случаях отрицают свою причаст-
ность к распространению персо-
нальных данных.

Надо добавить, что не стоит  
звонить по указанным в сообще-
нии номерам, спамеры считают, 
что добились своей цели и могут 
усилить «натиск».

Избавиться от подобного спа-
ма несложно. Необходимо прий-
ти в салон сотовой связи своего 
оператора и написать заявление 
с просьбой прекратить рассылку 
этих сообщений. 

Подготовил 
Юрий Купреев

Как избавиться от спама?
На мой телефон постоянно валится какая-то реклама. До-

стала до ужаса. То услуги юриста, то служба такси, то грузо-
перевозки. Хотя я свой номер телефона никому из этих органи-
заций не давал. Куда мне обратиться, чтобы эти СМС переста-
ли приходить на мой номер телефона?

Сергей

Елена Калашникова раскрывает секрет вкусного торта:  
«Масло сливочное, какао «Российское», яйцо - диетиче-
ское, и никаких стабилизаторов и закрепителей» 

Ф
от

о 
: Н

ат
ал

ья
 Ш

ей
ф

ер



4Человек. Общество 7 марта  2013, четверг
                               № 25 (15510)

 защита семьи

Во все времена женщина стремилась защитить своего ребен-
ка, дать ему все, в чем он нуждается. Но есть такие матери, ко-
торые защищают не только своих детей, воспитывают не только 
свою кровиночку.  
Яркий пример – Тамара Михайловна Кочергина, начальник от-
дела по защите прав детей администрации Кунгурского райо-
на. Вырастив двух дочерей, она неустанно трудится над люби-
мым делом.
Она организует  деятельность комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, работу муниципальной службы при-
мирения. С Тамарой Михайловной  побеседовал корреспондент 
«Искры».

И В ХОРОШИХ СЕМЬЯХ 
ЕСТЬ "ТРУДНЫЕ" ДЕТИ

- Тамара Михайловна, как 
можно помочь семье, в которой 
не все гладко, где растут «труд-
ные» дети?

- Есть у нас школьные служ-
бы примирения, которые рабо-
тают не только с ребятами, но и 
с родителями, с  педколлектива-
ми. Такие службы возглавляют 
школьные психологи или соци-
альные педагоги. Они руководят 
организацией работы по выявле-
нию и реабилитации семей детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Очень много родителей, кото-
рые со стороны выглядят хороши-
ми, работящими и кажется, что все 
там благополучно. Но истинные 
взаимоотношения в семье можно 
увидеть, только придя в дом к ре-
бенку. Иногда напрашиваются со-
всем другие выводы, когда посмо-
тришь, какое место для сна и отды-
ха выделено детям, и услышишь, 
как мать общается с ними в сте-
нах дома.

- Все семьи пускают проверя-
ющих к себе домой? 

- Сельские родители проще 
идут на контакт, но сейчас на-
чался большой наплыв из город-
ских территорий, в основном,  это 
люди, которые приобрели жилье 
в селе по материнскому капиталу. 
Вот им приходится объяснять, что 
мы за то, чтоб дети жили в кров-
ной семье, но нам нужно знать, 
все ли благополучно. Обещаем 
оказать помощь, если она пона-
добится. 

Есть такие случаи, когда мне 
говорят: «Нас в эту семью не пу-
скают». Редко, но случается. Не 
знаю, как сложится в дальней-
шем, но пока нет ни одной се-
мьи, в которую меня не пустили 
бы. Были там и бывшие осужден-
ные, отсидевшие десятки лет, был 
даже случай, когда в нашу сторо-
ну летели вилы… Очень много 
разных ситуаций.  В любом слу-
чае нам необходимо  вести себя 
корректно. 

В СМИ то и дело появляют-
ся отзывы, что все ведомства хо-
тят одного: приехать и забрать 
ребенка. Это далеко не так. Слы-
шали бы родители, как мы за них 
здесь боремся, какая у нас стоит 
накаленная обстановка, когда мы 
обсуждаем их семейные трудно-
сти!  Мы всегда стараемся выта-
щить семью из ямы, а не разру-
шить ее. И всегда сообщаем ро-

Тамара КОЧЕРГИНА, начальник отдела по защите прав детей:
«Отстоять право ребенка 
на проживание в кровной семье»

дителям, что, в первую очередь, 
заинтересованы сохранить се-
мью, что их детям в самом хо-
рошем детском доме будет хуже, 
чем в родной, даже неблагопо-
лучной семье. Забираем деток в 
самых крайних случаях, когда ви-
дим реальную угрозу их жизни и 
здоровью. А они все равно про-
сятся обратно, те, что постарше,  
просто убегают домой. 

- Вы часто проводите рей-
ды? 

- Регулярно. Комиссия по де-
лам несовершеннолетних орга-
низует очень много проверок. 
Так,  в прошлом году было про-
верено 14 учреждений  образова-
ния района, 11 учреждений куль-
туры, 12 педиатрических участ-
ков. Кроме того, проводим рей-
ды по семьям, проверяем мага-
зины на предмет продажи спирт-
ных напитков и табачных изде-
лий несовершеннолетним. Ко-
личество молодых людей, упо-
требляющих спиртные напитки, 
снижается.

РЕБЯТА ПЕРЕСТАЮТ 
УЧИТЬСЯ, ЕСЛИ НЕТ ЛЬГОТ

- Все дети и подростки посе-
щают учебные заведения?

- На сегодняшний день все-
го 12 ребят в районе, которые 
не учатся и не работают. К со-
жалению, многих отчисляют из 
учебных заведений. В том чис-
ле из колледжа промышленных 
технологий, потому что с при-
обретением статуса колледжа 
это учебное заведение утрати-
ло такие социальные льготы как 
бесплатное питание, бесплат-
ное проживание в общежитии, 
стипендии  для  всех  учащих-
ся. А ребята из малообеспечен-
ных семей очень нуждаются во 
всем этом. 

Мы всегда стараемся решить 
вопрос о продолжении образо-
вания, прилагаем усилия к пере-
воду в другое училище, если с 
первым возникли какие-то про-
блемы, либо предлагаем полу-
чить специальность без сред-
него образования. Наша зада-
ча в том, чтобы эти ребята не 
остались без дела, чтобы их пра-
во на труд и достойную жизнь 
было защищено. Очень в этом 
помогают наши сельскохозяй-
ственные предприятия: летом 
мы устраиваем на работу до ты-
сячи подростков. 

- На поступки многих очень 
сильное влияние оказывают те-

У Тамары Михайловны Кочергиной забота обо всех детях 
района

левидение и Интернет. Как убе-
речь детей?

- Пока не во всех территориях 
есть Интернет, и иногда нам это 
даже на руку. В прошлом году на-
шей комиссией проводились ро-
дительские собрания в районе. 
Мы говорили о том, что необхо-
димо ограничивать время, прове-
денное у компьютера, быть в кур-
се, что смотрят дети и какую ин-
формацию для себя берут, в каких 
сетях регистрируются, ведь при-
меров негативного воздействия 
на молодежь очень много. 

Не всегда полезны молодеж-
ные движения, не все они призы-
вают к нормальному образу жиз-
ни. Ребят с неслаженной психикой 
в сложный период эта информа-
ция может поймать в ловушку.  И 
необязательно они получают ее в 
Интернете. В современных филь-
мах в изобилии постельные сце-
ны, насилие, спиртное. Это все 
способствует тому, чтобы психи-
ка формировалась неправильно. 
Наше поколение воспитывалось 
на добрых фильмах. Кстати, после 
них я и захотела стать учителем. А 
сейчас нет никакой мотивации. К 
героям – никакого сочувствия. Не 
случайно  у нас даже среди дево-
чек есть жестокие поступки – за-
бивают стрелки, устанавливают 
сроки, есть и случаи избиений, 
особенно в пригороде, где наибо-
лее продвинутая молодежь.

ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ

- Это влияние извне. Бывает, 
что негативный пример подают 
сами родители?

- Недавно во время рейда мы 
проехали по трем сельским по-
селениям: Зарубинскому,  Гол-
дыревскому и Филипповскому. 

В семи семьях мужчины в та-
кое время сидят дома и все смо-
трят телевизор. Один, к тому же, 
в это время выпивал. Они не хо-
тят работать. Пусть с официаль-
ным трудоустройством сложно, 
но ведь мужчина всегда был до-
бытчиком, который обеспечивал 
семью в материальном плане. В 
селе так много дела – крыши ва-
лятся, снег надо счищать, в сенях 
перешагнуть невозможно – та-
кой беспорядок.  Пусть не полу-
чается приобрести дорогой авто-
мобиль, съездить на курорт, но 
жить сытно в районе можно. А у 
нас не редкость, когда семьи, ко-
торые едва сводят концы с кон-
цами, покупают картошку, вме-
сто того, чтобы вырастить ее на 
своем огороде.

 Но радует то, что сельская 
молодежь сейчас поменялась. 
Встречаясь с ребятами, мы го-
ворим о том, что уже немодно 
пить и курить, модно быть здо-
ровым и успешным.  Я работаю 
длительный период, мне есть, 
с чем сравнивать. Ребята рез-
ко отличаются от тех, что были 
до 2008-2009 года. Меняются в 
лучшую сторону. Появился мо-
лодежный парламент, совет мо-
лодежи. Раньше среди ребят счи-
талось, если пошел туда, значит, 
ботаник. А сейчас это престиж-
но, они видят, что это привет-
ствуется.

ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ

- Иногда детям лучше в при-
емной семье?

- Я с большим уважением от-
ношусь к замещающим роди-
телям. Одно время сама хотела 
взять  ребенка, но перед нашим 

приездом его забрали в другую 
семью. Воспитание приемных 
детей - большой труд, в который 
нужно вкладывать душу. Во вся-
ком случае, я бы иначе не смог-
ла, страшно бы переживала. А 
как по-другому? 

Когда в Калинино был дет-
ский дом, я там часто бывала, и 
все ребята меня знали. Если они 
поступали в учебные заведения, 
то всю осень приходили ко мне 
после занятий. А куда им пой-
ти, с кем поговорить? Вот и си-
дели мы вместе, пили тут чай. 
Столько затрат было энергии и 
времени.

Наши домашние страдают из-за 
нашей занятости. Возвращаемся 
домой без сил. После комиссий не 
хочется ничего –  ни пить, ни есть, 
ни говорить. Ведь мы принимаем 
все очень близко к сердцу. 

- Тамара Михайловна, у вас 
не было желания найти работу 
полегче?

- Мне неоднократно предла-
гали поменять место работы, но 
я очень люблю свой район, он 
стал мне родным! Люблю жите-
лей района, всегда стараюсь им 
помочь, даже если это не в моей 
компетенции. Для каждой се-
мьи ищем способы решить про-
блему: помогаем получить кон-
сультацию, оказываем содей-
ствие в получении материнского 
капитала, в постановке на «Мо-
лодую семью», даже лес выпи-
сать помогаем. Мы используем 
любые пути, чтобы выполнить 
нашу главную задачу – сохра-
нить семью.

Беседовала 
Марина Ларина

Фото автора

ЦИФРЫ

В течение последних лет 
стабильно уменьшается 
количество преступлений. 
Если в 2010 году было 52 
преступления, совершённых 
несовершеннолетними, 
то в 2011 г. – 29, а  в 2012 г.  – 
17 преступлений. 
За последние 3 года не было 
преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 
Очень важен показатель 
преступлений, совершенных 
повторно, он тоже снижается: 
в 2010-м у нас их было 7, 
в 2011-м  – 2, в 2012 году –  
одно преступление. 
Этих результатов мы 
смогли добиться благодаря 
координации усилий наших 
ведомств, входящих в систему 
профилактики.
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 Тонкости дипломатии из-
биркома Елена Михайлов-
на Харитонова начала осваи-
вать в конце 80-х, когда в на-
шем городе впервые проводи-
лись выборы местного самоу-
правления на альтернативной 
основе. 

НАПОМНЮ: до этого времени 
на выборах любого уровня всег-
да был один кандидат. И никакой 
альтернативы. Так что заря демо-
кратии в виде настоящих выбо-
ров зажглась в Кунгуре не без по-
мощи моей героини.

Вот уже 25 лет работает она в 
избирательных комиссиях, в том 
числе 10 лет – в должности пред-
седателя ТИК на штатной основе.

Прежде чем изучить избира-
тельное законодательство, Еле-
на в юности освоила премудро-
сти машиностроения. Работала 
на Кунгурском машзаводе в ОТК 
и госприемке. На первом месте в 
ее работе было качество. И точ-
ность в оформлении документов. 
Что актуально и в нынешней де-
ятельности председателя избир-
кома.

- В моей работе нет политики, 
- утверждает Елена Михайловна. 
–  Работа в избирательной комис-
сии – не политические игры, а со-
блюдение буквы закона, большая 
ответственность. И невероятно 
огромный документооборот. 

ЕЛЕНА ХАРИТОНОВА и Кунгур-
ский ТИК, выражаясь диплома-
тическим языком, это неизменно 
нейтральная сторона. Одинако-
во доброжелательно общается со 
всеми кандидатами, не проявляя 
собственных симпатий и антипа-

И четверть века 
длятся выборыЕлена Харитонова не считает себя политиком. При этом формирует депутатские корпуса и вручает знаки власти избранным главам города.

Елена Харитонова более 25 лет занимается выборами в Кунгуре
тий. Высший пилотаж диплома-
тии!

Хотя всегда находятся оби-
женные, которым кажется, что 
именно с ними обходятся нело-
яльно.  Разбор жалоб и даже суды 
– обычное дело в период жарких 
избирательных кампаний.

- Мы не делим кандидатов на 
своих и чужих, - говорит Еле-
на Михайловна. – Стараемся вы-
держать золотую середину. Даже 
на личный вопрос – за кого я буду 
голосовать – никогда не отвечаю. 

НЕ СЕКРЕТ, что во власти боль-

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Елена Михайловна Харитонова 
– уроженка Кунгура, выпускница 
школы № 1.  
Закончила Пермский 
политехнический институт по 
специальности инженер-механик. 
Работала секретарем комитета 
комсомола лесотехникума, 
затем - на машиностроительном 
заводе: технологом ОТК, 
инженером в госприемке, 
редактором заводской газеты 
«Машиностроитель». 
С 2003 года – освобожденный 
председатель территориальной 
избирательной комиссии 
г. Кунгура. 
В 2010 году закончила 
международный институт 
экономики и права по 
специальности юриспруденция.
Вместе с мужем Владимиром 
воспитала дочь Евгению.
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ше мужчин. Но это практически 
не усложняет ее работу. 

- Нет дискриминации по ген-
дерному признаку, - смеется Еле-
на. И добавляет: - Если человек 
знает свое дело, его уважают как 
профессионала, независимо от 
половой принадлежности.

- Какие новые возможности 
открылись на должности пред-
седателя ТИКа? – интересуюсь у 
Елены.

- Не столько возможности рас-
ширились, сколько обязанности, 
- улыбается она. – Появилась не-
обходимость юридического обра-

зования – закончила международ-
ный институт экономики и права. 
Значительно расширился круг об-
щения. По обмену опытом побы-
вала в других городах Пермского 
края. Часто бываю в краевой из-
бирательной комиссии. 

- С председателем ЦИК Вла-
димиром Чуровым не встреча-
лись?

- Нет, только по селектор-
ной связи. Пермский край кури-
рует член ЦИК Евгений Ивано-
вич Колюшин. Он был в Кунгуре 
не один раз, встречался с члена-
ми участковых избирательных ко-

миссий. Чувствуется, что у него 
большой опыт, он просто и до-
ступно отвечает на сложные во-
просы, разъясняет ситуации, ко-
торые могут возникнуть в про-
цессе избирательной кампании.

ЕЛЕНА – очень позитивный че-
ловек. И во время беседы с ней я 
постаралась выпытать секрет хо-
рошего настроения. Оказалось, 
все просто:

- Чтобы не унывать, надо по-
стараться в любой ситуации най-
ти что-нибудь хорошее. И, может 
быть, смешное.

 Не нужно никуда спешить., 
советует agulife.ru Чем спокойнее 
вы будете выполнять поставлен-
ную вами задачу, тем скорее вы 
ее закончите. 

Не бойтесь не успеть. Мы 
расходуем на страх и промедле-
ния слишком много времени, ре-
шили делать – делайте, решили 
не делать – не начинайте. 

 Делегируйте обязанности. 
Обращайтесь чаще за помощью 
к близким. Воспользуйтесь услу-
гами соответствующих организа-
ций и частных лиц. 

 Запомните, самый острый
ум тупее самого тупого каран-
даша. Рассуждайте над своими
проблемами письменно, записы-
вайте свои цели, дела и задачи. 

 Не пытайтесь делать все 
сразу и одновременно. 

 Управляйте своим вни-
манием. Основной принцип: 
крупные дела нужно органи-
зовать так, чтобы обеспечить
максимальное переключение 
между ними, мелкие - группи-
ровать таким образом, чтобы 
внимание переключалось ми-
нимально. 

Возьмите за правило от-
дыхать. Не жалейте време-
ни на сон, перерывы и отдых. 
Планируйте свой досуг так 
же, как вы планируете дела. 

 От того, насколько се-
рьезно вы отнесетесь к своему
отдыху, будет зависеть ваша 
работоспособность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
1. Нам потребуется бумага и 

цветные ручки. 
2. На лист бумаги выпишите 

абсолютно все ваши дела, задачи, 
планы и проблемы. 

3. Разбейте все дела, выпи-
санные на предыдущем шаге, 
на несколько ключевых обла-
стей вашей жизни - например 
"Семья", "Работа", "Учеба", 
"Спорт". Каждую область выде-
лите соответствующим цветом. 

4. Задайте себе вопрос, ради 
чего вы собираетесь решать те 
или иные задачи. Выпишите на 
отдельный лист ваши базовые 
мотивы-ценности, которыми вам 
хотелось бы руководствоваться в 
жизни. 

5. Сопоставьте ваш список 
дел со списком ценностей. Если 
некоторые дела не совпадают с 
вашими ценностями, подумай-
те, стоит ли их выполнять. 

6. Из списка дел выберите са-
мые важные и крупные. Разбейте
их на несложные подзадачи. Те-
перь проверьте, какие из подзадач
можно поручить другим. 

7. Распределите ваши дела
по степени важности и срочно-
сти и держите их перед глазами. 

8. На листе бумаги или в та-
блице Excel составьте план на год
(считая от настоящего момента). 
Разнесите все дела по шкале вре-
мени, начиная от самых важных и 
крупных и заканчивая мелкими. 
В случае если дел больше, чем 

позволяют сроки и ресурсы, пе-
ресматривайте цели, отсеивайте 
их, делегируйте. Пересматривай-
те этот план каждый месяц и вно-
сите в него коррективы. 

9. Аналогично плану на год, 
составьте план на неделю. Раз-
бейте неделю по дням. Из плана 
на год выпишите дела на бли-
жайшую неделю. Не пытайтесь 
спланировать все очень деталь-
но. Оставьте резервы време-
ни для непредвиденных обсто-
ятельств. Важным делам отда-
вайте приоритет и старайтесь 
их выполнять в первую оче-
редь. 

Следуя этим простым прави-
лам, вы сможете избавиться от 
ежедневного цейтнота.

Как все успевать? Приемы тайм-менеджмента
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Лимон с зелеными пятна ми 
на кожуре будет без вку са и 
аромата, да и вита мина С в 
нем мало. 
Если на лимоне есть 
коричневые точки, значит, 
его заморажи вали и 
размораживали, и он начал 
гнить. 
Полезнее всего оранжевые 
плоды (сорт мейер стоит в 
два раза дороже). 

Как выбрать 
лимон?

Для подкраски фруктов ча-
сто используют опасные 
ве щества - фунгициды. 
Потрите рукой кожицу 
яблока, если ее цвет 
бледнеет, значит, без 
химикатов не обошлось. 
Уточните, откуда фрукты: 
чем дольше дорога, тем 
больше консервантов 
добавлено.

Есть две технологии 
изготов ления сухариков 
- обжарка (снеки сразу 
готовят на мас ле) и сушка 
(сначала сушат, потом 
добавляют масло). Сушеный 
продукт полезнее (в нем 
нет канцерогенов). Если на 
упаковке указано, что на 
100 г приходится 2-3 г жира, 
значит, продукт сушили, 
если 9 г жира - жарили.

Желейный мармелад дела-
ется на основе натуральных 
загустителей - агара, пек-
тина или желатина. Хорошо, 
если цвет продукта не слиш-
ком яркий  - это признак от-
сутствия красителей. 
Дольки должны быть 
одинакового размера, 
упругими, хорошо держать 
форму и легко вос-
станавливать ее после на-
жатия.

Для производства 
восстановленного сока 
требуется два основных 
ингредиента – концентрат 
сока и вода. Напиток 
проходит неоднократную 
тепловую обработку, и 
количество витаминов 
и минералов в нем 
снижается. Поэтому многие 
производители обогащают 
состав искусственными 
добавками. 

Где растут 
 вкусные яблоки?

 Чем отличаются 
сухарики?

 Какой мармелад  
полезный?

Из чего делают 
апельсиновый сок 
в пакетах?

 полезная книжка

 судьба  досуг

Жизнь прожить - не поле перейти «Зимние  забавы»
  Судьба свела меня с Анной 
Михайловной Спириной слу-
чайно около двух лет назад. Во 
время завтрака в профилакто-
рии, где я отдыхала, к нашему 
столику подошла пожилая се-
довласая женщина и села на-
против меня.

  2 марта в Неволино состо-
ялся конкурс снежных фи-
гур «Мир, в котором я живу», 
прошли игры по разным ви-
дам спорта (многоборье) 
«Зимние забавы-2013».   

НА МГНОВЕНИЕ у меня замер-
ло сердце, подкатил комок к гор-
лу. Эта женщина одновременно  
была похожа на мою бабушку и 
на недавно ушедшую из жизни 
мою любимую мамочку. Даже на 
голове был точно такой же пла-
ток, какой любила носить мама.

Слезы у меня были уже со-
всем близко, чудом удалось сдер-
жать нахлынувшее чувство боли 
от невосполнимой потери род-
ного человека. У меня даже про-
мелькнула мысль – пересесть за 
другой столик, настолько разбе-
редила душу эта встреча.

Мне очень захотелось побли-
же познакомиться с ней. Я при-
гласила Анну Михайловну на 
чашку чая, и вот что она мне по-
ведала о своей непростой, но ин-
тересной жизни, преподнесшей 
ей немало испытаний.

Родилась Анна в далеком 1925 
году в д. Зенково Скородумского 
сельсовета соседнего Березов-
ского района в семье крестьянки 
Анны Григорьевны и Михаила 
Леонтьевича, который всю свою 
жизнь был сапожником. 

В СЕМЬЕ росло четверо детей. 
Старших - сестры Александры 
и брата Андрея уже нет в жи-
вых. Младший брат Павел, всю 
свою жизнь посвятивший воен-
ной службе, сейчас проживает в 
Кунгуре.

В тяжелые довоенные годы 
семья кормила себя своим хо-
зяйством, держали коров, овец, 
курочек и даже лошадки свои 
были. Дети, как могли, помога-
ли взрослым, а отец изредка ка-

Конкурс снежных фигур – 
традиционный, нынче он про-
водился в пятый раз и был по-
священ защите окружающей 
среды. В нем приняли участие 
5 команд. 

Победителем признана ко-
манда «Динамит» (учащиеся 
Неволинской школы, руково-
дитель С.Н. Новокрещенных). 
У них оказалась самая боль-
шая и подходящая по теме 
фигура «Три черепахи держат 
земной шар». 

А вот «Зимние забавы» 
провели в Неволино впервые, 
но надеемся: они станут тра-
диционными. Метель не ис-
пугала спортсменов, желаю-
щих померяться силой, ловко-
стью, сноровкой. Всего в мно-
гоборье приняли участие 18 
человек, от 15 лет и старше.

Среди юношей, от 15 до 25 
лет, победил Кирилл Констан-
тинов, среди девушек – Ана-
стасия Щучалова. В катего-
рии от 25 лет и старше пер-
вые места присуждены Рома-
ну Костареву и Наталье Клю-
киной. Глава поселения В.В. 
Солодуха наградил победите-
лей грамотами и памятными 
призами.  

Администрация поселе-
ния выражает благодарность 
помощникам, с участием ко-
торых состоялись празднич-
ные мероприятия. Это Ю.А. 
Чистых, Л.Ю. Клюкин, А.М. 
Тарасов, А.Б. Карагаев, су-
дьи спортивных игр и конкур-
са снежных фигур: Д. Калиба-
бов, С.В. Климов, Н.Н. Пету-
хов, Ю.А. Карунова, Г.И. Ша-
рова, Н.В. Олейник.

Мария Кунгурцева

тал их с ветерком на лошадках. 
Рассказывал он детям, как пере-
возил на упряжках раненых крас-
ноармейцев, как помогал им пе-
ревозить продукты и оружие. Де-
ревня в те годы не раз переходила 
то к белым, то к красным. Жите-
ли деревни боялись за своих де-
тей, каждый день жили в страхе 
за будущее.

Аня в шесть лет пошла в на-
чальную школу д. Рыжково, по-
сле окончания которой пришлось 
начинать нелегкую трудовую 
жизнь, помогая взрослым. Та да-
лекая профессия «няня» отло-
жила отпечаток на всю ее даль-
нейшую жизнь. Семьи брали ее 
«нянчиться» и в Березовском 
районе, и в соседнем Чусовском. 
А в тяжелом 1937 году родствен-
ники увезли Аню в Свердловск, 
где до самой войны она помога-
ла растить им детишек.

  Война корректировала судь-
бы многих людей. Вот и Анна, за-
кончив курсы ФЗО в Свердловске, 
встала за токарный станок на воен-
ном турбобурном заводе, где изго-
тавливали детали для самолетов. 
Научилась она и другой своей про-
фессии - заточника, с которой так 
же легко справлялась. Домой с во-
енного завода она вернулась с че-

тырьмя Почетными грамотами 
за самоотверженный труд. А вер-
нуться Анне пришлось в связи с 
болезнью мамы. Профессия тока-
ря пригодилась и здесь - Анна по-
шла работать в Березовскую МТС. 
В 1942 г. Анна переезжает в Кун-
гур, работает токарем в ИТК-30.
Точила детали для мин, труди-
лась формовщицей, контролером. 
Фронту помогали всем, чем могли.

А в 1944 г. Анна переходит 
в артель портных, где шили для 
фронта гимнастерки, шинели, 
бушлаты. 

ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ она с 
благодарностью помнит свое-
го учителя - Василия Иванови-
ча Скрипова, который терпели-
во, по-отцовски заботливо учил 
девчат шить, гладить военное об-
мундирование. Анна тогда полу-
чила высокий разряд гладильщи-
цы.

Семейная жизнь у Анны не 
сложилась, по состоянию здоро-
вья не могла она иметь детей, а 
теплом своей души делилась с 
окружающими ее людьми.

В пятидесятые годы Анна 
- бригадир бетонщиков мосто-
отряда № 445. Ее бригада залива-
ла опоры железнодорожных мо-
стов через реки Ирень и Бабка, 
железнодорожных переездов в 
районе мелькомбината и Сылвен-
ска. За ударную работу ее пор-
трет был помещен в Книгу по-
чета мостоотряда, трижды была 
награждена Почетными грамо-
тами. А после работы и в выход-
ные дни с подружками они шли 
на укладку брусчатки по улицам 
Ленина и К. Маркса. Укладыва-
ли тяжелые булыжники не за зар-
плату, а в дань тогда ставшему 
уже родным городу. Теперь, про-
езжая или проходя по этим ули-
цам, она вспоминает те далекие, 
трудные, но счастливые годы.

А завершала свою трудовую 
деятельность Анна Михайловна в 
Кунгурском тубдиспансере. За 18 

лет работы в качестве санитароч-
ки, сестры-хозяйки, регистратора 
в трудовой книжке у нее 18 благо-
дарностей. Работая в тубдиспан-
сере, Анна Михайловна вечерами 
и по выходным 16 лет ухаживала 
за семьей инвалидов.

После выхода на заслужен-
ный отдых 20 лет подряд с весны 
до осени она помогала родствен-
никам в родной деревне. Сено-
косила, ловила рои пчел, качала 
мед, помогала растить детишек.

В ПОСЛЕДНИЕ годы после 
своего 80-летия ей пришлось 
вновь прийти на помощь сво-
ей бывшей соседке - инвалиду 1 
группы. И покормит, и помоет, и 
по душам поговорит. И все это 
безвозмездно, от чистого сердца 
почти 6 лет.

А живет Анна Михайловна 
скромно в однокомнатной небла-
гоустроенной квартирке деревян-
ного дома на берегу Сылвы. То-
пит печку наколотыми самой же 
дровами. В доме у нее всегда теп-
ло и уютно. Соленья, варенья за-
пасены, трубу у печки от сажи 
сама прочистила, печку побели-
ла. Во дворе у нее две грядочки 
- одна с овощами, другая - с цве-
тами, соседка по осени фотогра-
фировать подходила, да и сама 
хозяйка цветами любуется. Вот и 
сейчас: еще зима на дворе, а она 
уже о цветочной рассаде мне рас-
сказывает.

В феврале Анне Михайлов-
не исполнилось 88 лет. В гости 
приходили племянники, родные 
и знакомые, которые ее почита-
ют и любят. 

Очень хочется, чтобы  эти две 
восьмерки бесконечности пода-
рили Анне Михайловне крепкого 
здоровья, долголетия за ее безгра-
нично добрую душу, которую она 
вкладывает бескорыстно в окру-
жающих людей, нуждающихся в 
ее помощи. Это Анна Михайлов-
на Спирина заслужила!

Татьяна Мальцева
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11 МАРТА
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
(16+).
17.05 "Я подаю на развод" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 "Свобода и справедливость" 
(18+).
1.05 Ночные новости.
1.20 Х/ф "АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС" (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС" (18+).
3.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 
(16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
(16+).
17.05 "Я подаю на развод" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" 
(16+).
1.15 Х/ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ" 
(16+).

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" (12+).
1.15 "Большие танцы. Крупным 
планом".
1.30 "Девчата" (16+).
2.05 "Вести+".
2.30 Х/ф "ПУТЬ ВОЙНЫ" (16+).
4.15 "Комната смеха".

7.00 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "Тайны русского оружия" 
"Корабли Армагеддона".
12.40 Д/ф "В коммуне останов-
ка".
13.20 Д/ф "Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии".
14.15 "Линия жизни". Академик 
Александр Асеев.
15.10 "Пешком...". Москва со-
временная.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО".
17.30 Д/ф "Иван Айвазовский".
17.40 "Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века".
18.40 "Рентгеновские лучи и 
атомное строение материи".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 Д/ф "Я из тёмной провин-
ции странник".
21.20 Д/ф "Земное и небесное в 
готическом стиле".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника".
23.30 Новости культуры.
23.50 Коллекция Евгения Марго-
лита.
1.25 Д/ф "Кордова. От мечети к 
собору".

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" (12+).
0.20 Сергей Михалков. "Отец".
1.35 "Большие танцы. Крупным 
планом".
1.45 "Вести+".
2.10 "Честный детектив" (16+).
2.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ" (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "Тайны русского оружия" 
"Корабли Армагеддона".
12.35 Д/ф "Кордова. От мечети 
к собору".
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 Д/ф "Земное и небесное в 
готическом стиле".
14.30 "Острова".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ".
17.40 "Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века".
18.30 Д/ф "О’Генри".
18.40 "Волны-убийцы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 "С песней по жизни".
20.40 "Больше, чем любовь".
21.20 Д/ф "Земное и небесное в 
готическом стиле".
22.15 "Альбер Камю "Посторон-
ний".
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "РАЗВОД ПО-
ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАС-
ТЕТ ЛЮБОВЬ" (16+).
1.40 Д/ф "Таксила. Первое лицо 
Будды".
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.50 Д/ф "О’Генри".

1.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.35 И. Штраус. Не только валь-
сы.

 

5.00 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+).
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". Программа 
"Открытый диалог" (повтор от 
пятницы) (6+).
7.30 Документальный проект. 
"Битва за Землю" (16+).
8.30 "Новости 24" (16+).
9.00 Комедийный боевик "ТАКСИ 
2" (16+). 
10.40 Комедия "ВАСАБИ" (16+).
12.30 "Новости 24" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "Экстренный вызов" (16+).
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
20.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 "Живая тема". "Азбука 
предков" (16+).
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
23.30 "Новости 24". Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА" (16+). 
1.45 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+). 
2.30 Боевик "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА" (16+). 
4.20 "Дураки, дороги, деньги" 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм (12+).
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Сериал "ГАИШНИКИ" 
(16+).  

5.00 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+).
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.30 Документальный проект. 
"Хранители Вселенной" (16+).
8.30 "Новости 24" (16+).
9.00 Документальный про-
ект. "Смерть по знаку Зодиака" 
(16+).
10.00 Документальный проект. 
"Рабы пришельцев" (16+).
11.00 Документальный проект. 
"Гости из космоса" (16+).
12.00 "Экстренный вызов" (16+).
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "Экстренный вызов" (16+).
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 "Пища богов" (16+).
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
23.30 "Новости 24". Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+). 
2.15 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+). 
3.00 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Детектив "ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).
12.00 "Сейчас".
12.30 Детектив "ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+). 
15.00 «Час пик». Новости.

12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал "ГАИШНИКИ" 
(16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал "ГАИШНИКИ" 
(16+).
18.00 "Место происшествия".
18.30 "Сейчас".
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+). 
20.30 Сериал "СЛЕД" (16+). 
22.00 "Сейчас".
22.25 Сериал "СЛЕД" (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 "Момент истины". Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.15 "Вне закона" (16+)
3.15 Детектив "ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС" (12+). 
5.10 Д/ф "Отщепенцы. Борис 
Шамаев" (16+). 

6.00 "НТВ утром".
8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Бывает же такое!" (16+).
10.50 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "СУПРУГИ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 
(16+).
1.30 "Битва за Север. "Кольский 
полуостров. Мистика и реаль-
ность" (16+).
2.25 Дикий мир.
3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
(16+).
5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

15.30 «Скажите доктор?» (16+).
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона" (16+).
18.00 "Место происшествия".
18.30 "Сейчас".
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30 Сериал "СЛЕД" (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Сериал "СЛЕД" (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Комедия "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА" (12+).  
2.10 Детектив "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).
4.45 Детектив "ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "СУПРУГИ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Барселона" - "Милан". 
Прямая трансляция.
1.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор".
2.10 Главная дорога (16+).
2.45 Х/ф "ПО ПРАВУ" (16+).
4.40 Дикий мир.
5.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Вопрос времени". ДНК - До-
сье На Клетку.
8.15 "Моя планета".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Диалоги о рыбалке".
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "КРАХ" (16+).
13.00 "Приключения тела". Испы-
тание изоляцией.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 "Братство кольца".
14.30 Шорт-трек. Чемпионат мира.
15.35 Х/ф "КИКБОКСЕР 2. ДО-
РОГА НАЗАД" (16+).
17.20 "24 кадра" (16+).
17.50 "Наука на колесах".
18.20 "Основной состав".
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция.
21.15 Вести-Спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". "Динамо" 
(М) - ЦСКА. Прямая трансляция.
23.45 "Наука 2.0. НЕпростые 
вещи". Клюшка и шайба.
0.15 "IDетектив" (16+).
0.45 Вести-Спорт.
1.00 Х/ф "КИКБОКСЕР 3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ" (16+).
2.50 Вести.ru.
3.05 "Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса".
4.05 "Моя планета".
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 "Звездные истории" (16+).
9.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+).
16.00 Гардероб навылет (16+).
17.00 "Тайны страхов" (16+).
17.30 "Практическая магия".
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 
(12+).
19.00 "Красота без жертв" (16+).
20.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!" (16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).

В программе возможны изменения

12 МАРТА
Вторник
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23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 "Свои правила" (16+).
0.00 Х/ф "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ" (16+).
1.50 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 
(16+).
5.20 "Женщины не прощают..." 
(16+).
5.50 "Цветочные истории".
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 "Размышления о вере. Путь к 
исламу" (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+).
9.30 Т/с "ДОЧЬ САДОВНИКА" 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Головоломка". Телевизи-
онная игра (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 Д/ф "Бермудский треу-
гольник. Логово дьявола" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки". 
Фольклорная программа (на тат. 
языке) (6+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!".
15.15 "Гостинчик для малышей" 
(на тат. языке).
15.30 "Молодежная остановка" 
(12+).
16.00 "Tat-music" (12+).
16.10 Т/с "ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА" (6+).
16.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.00 Кубок Гагарина. Матч се-
рии play-off (12+).
19.15 Новости Татарстана (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 
(на тат. языке).
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).
0.00 "Автомобиль" (12+).
0.30 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 "Головоломка" (на тат. язы-
ке) (12+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Моя планета".
8.35 "В мире животных".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Моя рыбалка".
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "ХАЙДЖЕК" (16+).
12.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". История под ногами.
13.20 Вести.ru.
13.40 Вести-Спорт. Пермь.
14.10 "Футбол.ru".
14.55 Биатлон. Кубок мира.
18.25 "90х60х90".
18.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. "Уфа" - "Сибирь". Пря-
мая трансляция.
20.55 "Хоккей России".
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". "Динамо" 
(М) - ЦСКА. Прямая трансляция.
23.45 "Неделя спорта".
0.40 "Альтернатива".
1.10 Х/ф "КИКБОКСЕР 2. ДОРО-
ГА НАЗАД" (16+).
2.55 Д/ф "Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел" (16+).
3.55 Вести.ru.
4.10 "Вопрос времени". ДНК - До-
сье На Клетку.
4.40 "Моя планета".
6.30 "Рейтинг Баженова. Законы 
природы".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 "Одна за всех" (16+).
8.35 Вкусы мира.
8.50 Х/ф "ПРОКАЖЕННАЯ" (16+).
10.40 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ" (16+).
12.30 Гардероб навылет (16+).
13.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" 
(16+).
17.10 "Практическая магия" (16+).
17.30 "Тайны страхов" (16+).
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 
(12+).
19.00 "Красота без жертв" 
(16+).
20.00 Х/ф "БЕС" (16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).

23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 "Свои правила" (16+).
0.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" 
(16+).
1.55 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+).
5.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 "Религия и жизнь" (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+).
9.30 Г. Кариев. "Артист" (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Давайте споем!" (на тат. 
языке) (6+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Реквизиты былой суеты" 
(12+).
14.35 "Твоя профессия" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей" 
(на тат. языке).
15.30 "Тамчы-шоу" (6+).
16.00 "Мы танцуем и поем".
16.20 Т/с "ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА" (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 "Улыбнись!" (12+).
17.30 Т/с "ДОЧЬ САДОВНИКА" 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
19.45 "Бизнес Татарстана" (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 "Народ мой…" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 
(на тат. языке).
21.15 "Хочу мультфильм!".
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА" (12+).
0.00 "Видеоспорт" (12+).
0.30 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 "Давайте споем!" (6+).
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13 МАРТА
Среда

14 МАРТА
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
(16+).
17.05 "Я подаю на развод" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с "ГРИММ" (16+).
1.15 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 
(16+).
3.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 
(16+).

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

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" (12+).
1.15 "Большие танцы. Крупным 
планом".
1.30 "Вести+".
1.55 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2" (16+).
3.45 Т/с "ЧАК-4" (16+).

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "Тайны русского оружия" 
"Неизвестный Симонов".
12.35 Д/ф "Таксила. Первое 
лицо Будды".
12.55 "С песней по жизни".
13.35 Д/ф "Земное и небесное в 
готическом стиле".
14.30 "Острова".
15.10 Зодчий Гавриил Баранов-
ский.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ".
17.10 Д/ф "Соавтор - жизнь. Бо-
рис Полевой".
17.40 "Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века".
18.20 Д/ф "Стоунхендж. Загадка 
из древних времен".
18.40 "Интеллект насекомых".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Магия кино.
21.20 Д/ф "Сергей Михалков. 
Что такое счастье?"
22.00 Торжественный вечер, по-
священный 100-летию со дня 
рождения Сергея Михалкова.
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника. Борис Мессерер".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "КАРЛ И БЕРТА".
1.25 Р. Шуман. Концерт для фор-
тепиано с оркестром.
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.50 Д/ф "Роберт Фолкон 
Скотт".

5.00 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).
5.30 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+).
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.30 Документальный проект. 
"Раса бессмертных" (16+).
8.30 "Новости 24" (16+).
9.00 "Живая тема". "Азбука пред-
ков" (16+).
10.00 "Пища богов" (16+).
11.00 "Смотреть всем!" (16+).
12.00 "Экстренный вызов" (16+).
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "Экстренный вызов" (16+).
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
20.00 "Нам и не снилось". "Тита-
ник". Секрет вечной жизни" (16+).
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
23.30 "Новости 24". Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3" (16+).
1.20 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ"  (16+).
2.10 Фильм ужасов "САЙЛЕНТ 
ХИЛЛ" (16+).
4.30 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3" (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.35 «Актуальное интервью» (12+).
6.45 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА" (12+).
12.00 "Сейчас".

12.30 Музыкальная комедия 
"ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО" (12+).  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.45 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона" (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 "Сейчас". 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+).
20.30 Сериал "СЛЕД" (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Сериал "СЛЕД" (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Мелодрама "МОЛОДАЯ 
ЖЕНА" (12+).  
2.10 Приключения "ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА" (12+). 
5.05 Детектив "ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" (12+).  

6.00 "НТВ утром".
8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь" (16+).
10.50 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "СУПРУГИ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 "Чудо техники" (12+).
3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
(16+).
5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 Д/ф "Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел" (16+).
8.35 "Моя планета".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Язь против еды".
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "КИКБОКСЕР 2. ДО-
РОГА НАЗАД" (16+).
13.00 "Наука 2.0. Программа на 
будущее". Мир волшебства.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 "Альтернатива".
14.30 Х/ф "КИКБОКСЕР 3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ" (16+).
16.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Султан Алиев против 
Дуга Маршалла. Магомедрасул 
"Фродо" Хасбулаев против Мар-
лона Сандро (16+).
18.45 Вести-Спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция.
21.15 Х/ф "ТЮРЯГА" (16+).
23.20 "Полигон".
0.20 "Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже" (16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА" (16+).
3.10 Вести.ru.
3.25 "IDетектив" (16+).
3.55 "Моя планета".
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 "Звездные истории".
9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!" (16+).
12.30 Гардероб навылет (16+).
13.30 "Красота без жертв" (16+).
14.30 "Игры судьбы" (16+).
15.30 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).
17.20 "Тайны страхов" (16+).
17.50 "Одна за всех" (16+).
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 
(12+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
(16+).
17.05 "Я подаю на развод" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (12+).
1.20 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ" 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ" 
(16+).
3.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 
(16+).

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

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" (12+).
23.25 "Поединок" (12+).
1.00 "Большие танцы. Крупным 
планом".
1.10 "Вести+".
1.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 3. СУПЕРКОП" (16+).
3.30 "Комната смеха".
4.35 Вести. Дежурная часть.

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "Тайны русского оружия" 
"Обратный отсчет".
12.40 Д/ф "Ламу. Магический 
город из камня".
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф "Последнее пристани-
ще тамплиеров".
14.30 Д/ф "Яхонтов".
15.10 "Письма из провинции". Но-
вороссийск.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ".
17.10 Д/ф "Петербургские ку-
клы".
17.40 Мастер-класс Миреллы 
Френи.
18.25 Д/ф "Венеция и ее лагуна".
18.40 "Золотое правило морали. 
Генезис".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Франциск 
Скорина.
21.20 Д/ф "Последнее пристани-
ще тамплиеров".
22.15 Культурная революция.
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "ЭТО ЖИЗНЬ!"
1.30 Д/ф "Дом Искусств".
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.50 Д/ф "Чингисхан".

5.00 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+).
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.30 Документальный проект. 
"Лунные дорожки" (16+).
8.30 "Новости 24" (16+).
9.00 "Нам и не снилось". "Тита-
ник". Секрет вечной жизни" (16+).
12.00 "Экстренный вызов" (16+).
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "Экстренный вызов" (16+).
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
20.00 "Какие люди!" (16+).
21.00 "Адская кухня - 2" (16+).
22.30 "Как надо" (16+).
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
23.30 "Что случилось?" с Михаи-
лом Осокиным (16+).
23.50 Криминальная комедия 
"ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА" (16+).
2.15 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+).
3.00 Криминальная комедия "ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Детектив "ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" (12+).
12.00 "Сейчас".
12.30 Приключения "ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА" (12+).

15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона" (16+).
18.00 "Место происшествия". 
18.30 "Сейчас".
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+)
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+).
20.30 Сериал "СЛЕД" (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Сериал "СЛЕД" (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор?» (16+).
0.10 Сериал "БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ" (16+).  
4.20 Мелодрама "МОЛОДАЯ 
ЖЕНА" (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны" (16+).
10.50 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "СУПРУГИ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Зенит" - "Базель". Пря-
мая трансляция.
22.55 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ" (16+).
1.55 "Дачный ответ".
2.55 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор".
3.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
(16+).
5.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса".
8.45 "Моя планета".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже" (16+).
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "КИКБОКСЕР 3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ" (16+).
13.00 "Наука 2.0. Человек искус-
ственный". Андроиды.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА" (16+).
16.00 "Полигон".
16.30 "Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже" (16+).
17.00 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.45 Х/ф "ТЮРЯГА" (16+).
21.50 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).
23.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
Вертолеты.
0.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
Суда на воздушной подушке.
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" (16+).
3.05 "Наука 2.0. Программа на 
будущее". Мир волшебства.
3.40 Вести.ru.
3.55 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.
4.50 "Моя планета".
6.30 "Рейтинг Баженова. Законы 
природы".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 "Звездные истории" (16+).
9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.30 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ" (16+).
12.20 "Одна за всех" (16+).
12.25 Гардероб навылет (16+).
13.25 "Красота без жертв" (16+).
14.25 "Игры судьбы" (16+).
15.25 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+).
17.30 "Тайны страхов" (16+).

Программа ТВ 8
19.00 "Красота без жертв" (16+).
19.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+).
22.00 Гардероб навылет 2013 
(16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 "Свои правила" (16+).
0.00 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБ-
ВИ" (16+).
1.50 Т/с "РАСПЛАТА" (16+).
5.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 "Религия и жизнь" (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
9.30 Т/с "ДОЧЬ САДОВНИКА" 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Родная земля" (на тат. язы-
ке) (12+).
11.30 "Народ мой…" (на тат. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).
13.30 "Среда обитания" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Актуальный ислам" (6+).
14.25 "Наставник" (на тат. языке) (6+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!".
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 "Мы - внуки Тукая" (6+).
15.45 "Твоя профессия" (на тат. 
языке) (6+).
16.00 "Мы танцуем и поем".
16.10 Т/с "ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА" (6+).
16.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.00 Кубок Гагарина. Матч се-
рии play-off (12+).
19.15 Новости Татарстана (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 "Молодежная остановка" 
(на тат. языке) (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей".
21.15 "Хочу мультфильм!".
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).
0.00 "Видеоспорт" (12+).
0.30 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 "В мире культуры" (на тат. 
языке) (12+).

18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (12+).
19.00 "Красота без жертв" (16+).
20.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ" (16+).
21.35 "Практическая магия" (16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 "Свои правила" (16+).
0.00 Х/ф "ПАПА" (16+).
1.55 Т/с "РАСПЛАТА" (16+).
2.50 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК. 
ЧУДО НА КРУКЕД ЛАЙН" (16+).
4.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (12+).
5.50 "Цветочные истории".
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (на тат. языке) 
(6+).
7.25 "Размышления о вере. Путь к 
исламу" (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30, 0.30 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
9.30, 17.30 Т/с "ДОЧЬ САДОВ-
НИКА" (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Перекресток мнений" (на 
тат. языке) (12+).
12.00, 22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Чудаки". "Люди глубокой 
воды" (12+).
13.15 Т/ф "Загадочная "сикса-
никма" Шаляпина" и "Рудольф 
Нуреев" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Волейбол". Тележурнал (12+).
14.45 "Путь" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!".
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 "Школа" (6+).
15.45 "Смешинки" (на тат. язы-
ке) (6+).
16.00 "Tat-music" (12+).
16.20 Т/с "ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА" (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 "Улыбнись!" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "В мире культуры" (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 "Татары".
21.00 "Гостинчик для малышей" 
(на тат. языке).
21.15 "Хочу мультфильм!".
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
23.00 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).
0.00 "Волейбол". Тележурнал (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Концерт ИлСафа (12+).
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15 МАРТА
Пятница

16 МАРТА
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф "СНЕГИРЬ" (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "СНЕГИРЬ" (16+).
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии".
8.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения".
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 "Четыре династии Сергея 
Михалкова" (12+).
12.00 Новости.
12.10 "Эвакуация с Земли" (16+).
13.45 "Тунгуска. Небесное зна-
мение" (12+).
14.45 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ" (16+).
17.00 "Чебаркульский метеорит. 
Месяц спустя" (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф "АРМАГЕДДОН" 
(16+).
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "МЕЛАНХОЛИЯ" 
(16+).
2.15 Х/ф "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА" (16+).
4.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 
(16+).

4.50 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 "Диалоги о животных".
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 "Военная программа".
8.50 "Планета собак".
9.25 "Субботник".
10.05 "Тайна Ноева ковчега".
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив" (16+).
12.25 Т/с "МЕСТНЫЕ НОВОСТИ" 
(12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.

14.30 "Десять миллионов".
15.30 "Субботний вечер".
17.30 "Большие танцы".
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ" (12+).
0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" 
(12+).
2.40 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ" (16+).
4.55 "Комната смеха".

 свидетели».

6.30 "Евроньюс".
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА".
12.10 Большая семья. Нина Архи-
пова.
13.05 "Сундук с приданым".
13.30 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы".
14.40 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".
15.10 "Русский балет".
17.15 "Вслух".
17.55 "Романтика романса".
18.50 Спектакль "Смешанные 
чувства".
20.30 Х/ф "КАСАБЛАНКА".
22.20 "Белая студия". Евгений 
Гришковец.
23.00 Д/ф "Флешбэк" (16+).
1.30 М/ф "Мистер Пронька".
1.55 "Легенды мирового кино". 
Евгений Матвеев.
2.25 "Обыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым.

 

5.00 Боевик "ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА" (16+).
6.00 Комедийный сериал "СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ" (16+).
9.10 "100 процентов" (12+).
9.45 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 "КУНГУР.ТВ". «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 "Странное дело". "Доспехи 
богов" (16+).
16.00 "Секретные территории". 

19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ-6" 
(16+).
20.40 "Русские сенсации" (16+).
21.40 Ты не поверишь! (16+).
22.35 "Луч Света" (16+).
23.10 "Реакция Вассермана" 
(16+).
23.45 "Школа злословия" (16+).
0.35 Х/ф "УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА" (16+).
2.40 Дикий мир.
3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
(16+).
5.10 Кремлевские жены (16+).

7.55 "Моя планета".
9.25 Вести-Спорт.
9.40 Вести.ru. Пятница.
10.10 "Диалоги о рыбалке".
10.40 "В мире животных".
11.10 Вести-Спорт.
11.20 "Страна спортивная".
11.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
13.05 "24 кадра" (16+).
13.35 "Наука на колесах".
14.05 Вести-Спорт.
14.15 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция.
17.10 "Наука 2.0. большой ска-
чок". Испытания.
17.40 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток".
21.25 Бокс. Денис Шафиков про-
тив Алишера Рахимова. Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Рединг". Прямая трансляция.
1.25 Вести-Спорт.
1.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция.
3.50 "Индустрия кино".
4.15 "Моя планета".
5.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
(16+).
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 "Две звезды".
23.05 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 Х/ф "ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!" (12+).
2.20 Х/ф "ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ" (16+).
4.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 
(16+).
5.10 Контрольная закупка.

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

17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" (12+).
0.20 "Большие танцы. Крупным 
планом".
0.35 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ" (12+).
2.40 "Горячая десятка" (12+).
3.45 Т/с "ЧАК-4" (16+).

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПОТОК".
12.05 Д/ф "Радиоволна".
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф "Капитан тайги Влади-
мир Арсеньев".
14.30 "Незабываемые голоса".
15.10 "Личное время". Валерий 
Фокин.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ".
17.20 "Царская ложа".
18.00 Смехоностальгия.
18.35 Д/ф "Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жиз-
ни..."
19.30 Новости культуры.
19.45 "Тайны Дома Фаберже".
20.30 "Линия жизни".
21.25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ".
22.55 "Монолог свободного ху-
дожника".
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф "НОЧНОЙ ПОРТЬЕ" 
(16+).
1.55 "Тайны Дома Фаберже".
2.40 Д/ф "Венеция и ее лагуна".

5.00 Криминальная комедия 
"ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА" (16+).
5.30 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+).
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 

(16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).
7.30 Документальный проект. "За 
минуту до апокалипсиса" (16+).
8.30 "Новости 24" (16+).
9.00 "Какие люди!" (16+).
10.00 "Адская кухня - 2" (16+).
11.30 "Как надо" (16+).
12.00 "Экстренный вызов" (16+).
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "КУНГУР.ТВ". Программа 
"Открытый диалог" (16+).
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
20.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение". "Амазонки 
в большой политике" (16+).
21.00 "Странное дело". "Доспехи 
богов" (16+).
22.00 "Секретные территории". 
"Похитители планеты" (16+).
23.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.00 Боевик "ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА" (16+).
2.00 Фантастический боевик "ГО-
РЕЦ. КОНЕЦ ИГРЫ" (16+).
3.50 Боевик "ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА" (16+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал "Утро на 
"5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Военная драма "ТРЕТЬЯ РА-
КЕТА" (12+).  
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Детектив "ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА" (12+).  
15.05 Детектив "СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА" (12+).  

15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Детектив "СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА" (12+).
18.30 "Сейчас".
19.00 «Час пик». Итоги.
19.30 «Есть повод» (12+).
19.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
20.00 Сериал "СЛЕД" (16+).
22.55 «Час пик». Итоги.
23.35 «Есть повод» (12+).
0.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
0.10 Док. фильм (12+).
0.40 Сериал "СЛЕД" (16+).
3.00 Детектив "ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА" (12+).
5.25 Детектив "СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА" (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "СУПРУГИ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
0.15 Х/ф "СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ-
НАНТЫ" (16+).
2.05 Спасатели (16+).
2.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
(16+).
4.40 Кремлевские жены (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Моя планета".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Полигон".
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА" (16+).
13.20 Вести.ru. Пятница.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 "IDетектив" (16+).
14.30 Х/ф "ТЮРЯГА" (16+).
16.45 "Футбол России".
17.40 Вести-Спорт.
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
19.30 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция.
23.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
0.55 Вести-Спорт.
1.10 "Футбол России".
2.00 Вести.ru. Пятница.
2.30 "Вопрос времени". ДНК - До-
сье На Клетку.
3.00 "Моя планета".
3.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция.

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Лавка вкуса".
8.00 "Полезное утро".
8.30 "Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой" (16+).
10.30 Х/ф "220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ" 
(16+).
18.00 "Звездные истории" (16+).
19.00 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ" (16+).
22.45 "Люди мира".
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" (16+).
1.45 "Звездная жизнь" (16+).
2.15 "Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым".
3.15 "Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой" (16+).
5.15 "Женщины не проща-
ют..." (16+).
5.45 "Цветочные истории".
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (на тат. язы-
ке) (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
9.30 Т/с "ДОЧЬ САДОВНИ-
КА" (12+).

10.20 Ретро-концерт.
10.50 "Пятничная проповедь" 
(6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 "Дорога без опасности" 
(12+).
13.45 "Бизнес Татарстана" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Книга" (на тат. языке) 
(12+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!".
15.15 "Гостинчик для малышей" 
(на тат. языке).
15.30 Фильм-концерт для детей.
16.00 "Мы танцуем и поем".
16.20 Т/с "ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА" (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 "Улыбнись!" (12+).
17.30 Т/с "ДОЧЬ САДОВНИКА" 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 "Деревенские посиделки". 
Фольклорная программа (6+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 
(на тат. языке).
21.15 "Хочу мультфильм!".
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).
0.00 "ТНВ: территория ночного 
вещания" (16+).
1.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
1.50 "Адам и Ева" (12+).
2.20 "Наставник" (6+).

В программе возможны изменения
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"Похитители планеты" (16+).
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение". "Амазонки 
в большой политике" (16+).
18.00 "Представьте себе" (16+).
18.30 "Репортерские истории" 
(16+).
19.00 "Неделя с Марианной Мак-
симовской" (16+).
20.00 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" (16+).
22.00 Боевик "ГРОМ ЯРОСТИ" 
(16+).
0.00 Фильм "ОТСТАВНИК" (16+).
1.50 Фильм "ОТСТАВНИК-2" 
(16+).
3.40 Документальный проект. 
"Девы славянских богов" (16+).
4.45 Боевик "ГРОМ ЯРОСТИ" 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).
8.35 Док. фильм (12+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
9.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.00 «Требуется мама» (6+).
10.10 Детектив "ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ" (16+).  
18.30 "Сейчас". 
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж (16+).
19.30 Военный боевик "ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА" (16+).
23.30 Сериал "ГАИШНИКИ" 
(16+).

5.40 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 "Золотой ключ".
8.45 "Государственная жилищная 
лотерея".
9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по фут-
болу. "Спартак"- "Локомотив". 
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра.
16.25 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ-6" 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Одна за всех" (16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 Х/ф "ДАУРИЯ" (12+).
12.00 "Спросите у повара".
13.00 "Красота требует!" (16+).
14.00 Х/ф "КЛАРИССА" (16+).
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" (16+).
18.50 "Одна за всех" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(12+).
20.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ" (16+).
22.50 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "ПИАНИНО" 
(16+).
1.45 Т/с "ДЖОНАТАН 
КРИК" (16+).
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф "КЛЕЙМО ГРАЖ-
ДАНИНА" (16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (на тат. языке) (6+).
9.00 "Секреты татарской кух-
ни" (на тат. языке) (12+).
9.30 "Если хочешь быть здо-
ровым..." (12+).
10.00 "Музыкальные сливки" 
(на тат. языке) (12+).
10.45 "Улыбнись!" (на тат. 
языке) (12+).
11.00 "Перекресток мнений" 
(на тат. языке) (12+).
12.00 "Ступени" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Ф. Галиев. "Серый в 
яблоках" (12+).
14.00 "Созвездие-2013".
15.00 Концерт "Путешествие 
в страну любви" (12+).
16.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (на тат. языке) 
(12+).
16.30 "Родная земля" (12+).
17.00 "Забыть не в силах…" 
Поет Альбина Шагимуратова.
17.30 "Хоршида - Моршида" 
(12+).
17.45 "Караоке по-татарски" 
(12+).
18.00 "Среда обитания" (на 
тат. языке) (12+).
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18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 "Головоломка". Телевизи-
онная игра (на тат. языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.15 "Страхование сегодня" (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф "КЛЕЙМО ГРАЖДА-
НИНА" (16+).
23.45 Х/ф "ОЛИГАРХ" (18+).
1.50 "Джаз в усадьбе Сандецко-
го" (12+).

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ "ЩУКИ".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ "ЩУКИ".
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с "Аладдин".
8.45 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" 
(12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 "Среда обитания" (12+).
13.25 "Свадьба в Малиновке". Не-
придуманные истории". (16+).
14.35 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ".
16.30 "Форт Боярд" (16+).
18.00 "Один в один!"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига (12+).
0.00 "Познер" (16+).
1.00 Х/ф "ДЕТОКСИКАЦИЯ" 
(16+).
2.55 Х/ф "ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ".

5.40 Х/ф "ХОД КОНЕМ".
7.20 "Вся Россия".
7.30 "Сам себе режиссер".
8.20 "Смехопанорама".
8.50 "Утренняя почта".
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 "Городок". Дайджест.
11.45 Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ" (12+).
14.00 Вести.

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ" (12+).
16.10 "Фактор А".
17.55 "Кривое зеркало" (16+).
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф "СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ" (12+).
23.30 "Воскресный вечер" (12+).
1.20 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" 
(16+).
3.05 "Комната смеха".
4.00 "Тайна Ноева ковчега".

6.30 "Евроньюс".
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Обыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф "ДОБРЯКИ".
11.55 "Легенды мирового кино". 
Джеймс Дин.
12.20 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся", "Исполне-
ние желаний".
13.30 Шоу "Планеты".
14.25 "Что делать?"
15.10 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".
15.40 Х/ф "ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА".
17.05 "Обаяние таланта. Юлия 
Борисова".
18.00 "Контекст".
18.40 "Клад Ваньки-Каина".
19.30 Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ".
21.05 Вспоминая Виталия Вульфа.
22.30 Д/с "Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Марта Гелл-
хорн".
23.20 Балет "Лебединое озеро".
1.25 М/ф "Бедная Лиза" "До-
ждливая история".
1.55 "Клад Ваньки-Каина".
2.40 Д/ф "Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполи-
са".

5.00 Боевик "ГРОМ ЯРОСТИ" 
(16+).
6.30 Фильм "ОТСТАВНИК" (16+).
8.30 Фильм "ОТСТАВНИК-2" 
(16+).
10.15 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" (16+).
12.15 Сериал "БОЕЦ" (16+).
23.45 "Неделя с Марианной Мак-
симовской" (16+).
0.50 "Репортерские истории" 
(16+).
1.20 Боевик "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И 
УБИЙЦЫ" (16+). 
4.00 Триллер "ЛОВУШКА" (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф "Семь невест ефрейто-
ра Збруева. Любовь по перепи-
ске" (12+).
7.00 Д/ф "Будьте моим мужем 
или история курортного романа" 
(12+).  
8.10 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Актуальное интервью 
(12+).
8.40 Док. фильм (12+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите доктор?» (16+).
11.00 «Русский престиж» (16+) .
11.45 Сериал "СЛЕД" (16+).
18.30 "Главное". Информаци-
онно-аналитическая программа".
19.30 Сериал "СЛЕД" (16+).
23.30 Драма "БУМЕРАНГ" (16+).  
1.30 Комедия "ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ" (16+).  
3.30 Политический детектив 
"КОНТРАКТ ВЕКА" (12+). 

6.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото".
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача". (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.25 "Сударыня Масленица". 
Праздничный концерт (12+).
14.30 Х/ф "КАЗАК" (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 "Очная ставка" (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма".
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
21.30 "Железные леди" (16+).
22.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
(16+).
0.15 Х/ф "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" 
(16+).
2.25 Дикий мир.
3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
(16+).
5.00 Кремлевские жены (16+).

8.55 Бокс. Руслан Проводников 
против Тимоти Брэдли Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция.
11.15 Вести-Спорт.
11.25 АвтоВести.
11.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
14.15 Вести-Спорт.
14.25 "Цена секунды".
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 

В программе возможны изменения
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трансляция.
16.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
Укрощение воды.
16.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
ЦАГИ.
17.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
Ниже нуля.
17.45 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 "Футбол.ru".
1.55 "Картавый футбол".
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА.
4.10 Д/ф "Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел" (16+).
5.00 "Моя планета".
6.05 "Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Одна за всех" (16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 Х/ф "ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ..." (16+).
10.50 "Друзья на кухне" (12+).
11.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ" (16+).
13.15 "Звездные истории" (16+).
13.55 "Лавка вкуса".
14.25 Х/ф "СЕРДЦЕ ПИРАТА" 
(12+).
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" (16+).
18.50 "Одна за всех" (16+).
19.00 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА" (16+).
21.05 Х/ф "ЖАРА" (16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "ГЛЯНЕЦ" (16+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

1.55 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК" 
(16+).
5.50 "Цветочные истории".
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф "ПРОПАСТЬ" (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке) (12+).
7.00 "Музыкальные поздравле-
ния" (на тат. языке) (6+).
9.00 "Адам и Ева" (12+).
9.30 "В стране сказок".
9.45 "Школа" (6+).
10.00 "Тамчы-шоу" (6+).
10.30 "Молодежная остановка" 
(12+).
11.00 "Твоя профессия" (6+).
11.15 "Волейбол". Тележурнал 
(12+).
11.40 "Зебра".
11.50 "Дорога без опасности" 
(12+).
12.00 "Автомобиль" (12+).
12.30 "Хоршида - Моршида" 
(12+).
12.45 "Караоке по-татарски" 
(12+).
13.00 "Татары" (12+).
13.30 "Народ мой…" (12+).
14.00 "Созвездие-2013".
15.00 "В мире культуры" (на тат. 
языке) (12+).
16.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "КВН-2013" (12+).
18.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).
18.30 "Семь дней". (12+).
19.30 "Музыкаль каймак" (12+).
20.15 "Батыры" (на тат. языке) 
(12+).
20.30 "Деревенские посиделки". 
Фольклорная программа (6+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 Х/ф "СЕМЕЙКА АДЫ" 
(16+).
0.00 Х/ф "ДА, СЕСТРА! НЕТ, СЕ-
СТРА!" (12+).
1.45 Х/ф "ПРОПАСТЬ" (12+).

14 марта (четверг) в ДК «Мечта» 

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

9 марта
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает обувь в ремонт
Качество фабричное, 

материалы натуральные 
Смена подошвы и полное 
обновление низа обуви 

Подошва в ассортименте

Запись видеокассет
Т. 89519298822

Приглашаем посетить 
новое кафе «Сладкоежка» 

по ул. Труда, 53 
(рядом с магазином «Магнит»)

Принимаем заявки 
на обслуживание банкетов 

для детей и взрослых
За аренду деньги не берутся
Телефон 2-14-35; 2-81-57

11 марта с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000 до 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка – 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.

Товар сертифицирован. Консультации специалиста. Имеются противопоказания

ООО «Пермский Центр Содействия Населению»
быстро и удобно

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ
- без залога

- без поручителей
- без справок о доходах

А также:

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 

ПОД МАТЕРИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ
на приобретение жилья

Сделайте правильный выбор

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (вход со стороны ул. Уральской)
Тел. 8 (342-71) 2-08-28; 89523342159

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

И полезные товары: Дыхательный тренажер «Самоздрав» 
Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. Ледоходы

13 марта с 12 до 13 часов 
в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5900 до 15000 руб. Для небольшой потери слуха – 3500 руб.

Выезд на дом по заявке – тел. 89225036315 ИП Коробейникова Е.М.

Скидка от 500 до 2000 руб. При сдаче слухового аппарата – 
дополнительная скидка



 ералашО, женщины!
Она стояла у окна  и ждала его. Сейчас он придет и предложит 

ей выйти за него замуж. Он стройный, умный и красивый. Они бу-
дут всю жизнь вместе.

Ага, вот он показался с цветами, входит в парадное. Она очень 
его любит. «Милый, я буду делить с тобой все радости и невзго-
ды! Но почему его долго нет? Я защищу его от всех опасностей. 
Но где же он? Уже давно должен подняться... Я всю жизнь готова...

Да, но куда же он делся? А вдруг он зашел этажом ниже, к под-
руге. Да нет, не может быть. Мой верный... Но за это время можно 
было подняться на Эйфелеву башню! Нет, не может быть... А по-
чему бы и нет? Мерзавец, предатель. А я верила его словам, тем-
ная дура. Как я только могла подумать связать с ним свою судь-
бу, а Гришу, милого Гришу оттолкнула! А ведь он в сто раз луч-
ше этого подлеца...»

Она снимает трубку и кричит: «Гриша, милый Гриша, я соглас-
на стать вашей женой».

О, женщины! Как вы все похожи. Она получила новую кварти-
ру в десятиэтажке на вокзале, и не учла, что их лифт часто оста-
навливается между этажами!

Михаил Шнайдер

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

14 марта – концерт артиста теа-
тра «Кривое зеркало» Игоря Хри-
стенко в 19.00.
16 марта – шоу-программа «МА-
МИНЫ ДОЧКИ» в 16.00.
17 марта  –  цирковая шоу-
п р о г р а м м а  « Ч Е Л О В Е К -
НЕВИДИМКА» в 15.00.
Клуб по интересам «НУМИЗМАТ» 

9 и 16 марта – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
10 марта – полуфинал школьной 

Свободное время 11
кроссворд к 350-летию Кунгура

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 21 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Агентство. 8. Аффект. 9. Аркада. 12. Аслан. 
13. Алжир. 14. Алика. 17. Архиерей. 18. Аэрофлот. 19. Ахматова. 22. Але-
барда. 24. Аника. 25. Аскет. 26. Анион. 29. Аноним. 30. Аттила. 31. Ана-
литика.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Агнец. 2. Анатолий. 3. Аскарида. 4. Авакс. 6. 
Афгани. 7. Адольф. 10. Астрахань. 11. Аккордеон. 15. Арион. 16. Артек. 
20. Аскона. 21. Ансамбль. 22. Алебастр. 23. Анналы. 27. Анонс. 28. Атака.

 конкурс «Искры» 

 фестиваль

Довести до готовности 

Посмеёмся вместе 

Начало конкурсной фра-
зы на прошлой неделе звуча-
ло так: «Вы нашли кошелёк 
с 10 тысячами рублей и…» 

Вот что сделали с день-
гами читатели «Искры»: «… 
потратили их» (Эльвира Ко-
легова), «… положили их 
на сотовый телефон, что-
бы почаще отправлять смс 
на этот конкурс «Искры» 
(Марина Кондратова), «… за-
писку с просьбой вернуть» 
(Яна Останина).

 Победителем седьмой не-
дели становится Сергей Ши-
лов. Его фраза звучит так: 

«Вы нашли кошелёк с 10 
тысячами рублей и… где-то 
выронили». 

Начало очередной фразы: 
«Делу время…» 

К участию приглашаются 
коллективы и отдельные ис-
полнители учреждений куль-
туры, театральные студии, 
воспитанники детских садов, 
школьники, студенты, работ-
ники организаций и предпри-
ятий города, ветераны труда. 

В рамках фестиваля состо-
ится заочный литературный 
конкурс стихов, басен, паро-
дий, юморесок «Кунгурский 
остряк». Песенный конкурс 
авторов частушек, куплетов 
и шуточных песен «Кунгур-
ский балагур» (произведения 
о нашем городе особо при-
ветствуются). И исполнитель-
ский конкурс в номинациях 
«Пересмешник» (миниатюра, 
диалог, сценка), «Пародист» 
(пародии на певцов, артистов, 

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

31 марта в 13 часов в центре досуга «Нагорный» 
пройдёт фестиваль «Оранжевое настроение», посвя-
щённый дню смеха. 

Варианты её окончания 
принимаются с 7 по 14 мар-
та включительно. Завершение 
«…потехе час» не принимает-
ся, как общеизвестное и оче-
видное.  

Напоминаем, что луч-
шие фразы мы опубликуем на 
страницах газеты. В начале 
апреля для победителей пер-
вых десяти недель мы прове-
дём квартальный финал кон-
курса. Тройка призёров полу-
чит призы и застолбит за со-
бой место в годовом финале.           

Ваши варианты заверше-
ния фразы (оригинальные, 
смешные, философские) мож-
но отправлять в виде СМС-
сообщения на телефон 
8 951 951 50 50. Не забывай-
те указывать имя и фамилию. 

известных людей), «Кунгур-
ский мим»   (пантомима, кло-
унада).  

Репетиции пройдут  29 и 
30 марта с 10 до 16 часов. 

Победители награждают-
ся по всем номинациям раз-
дельно без учёта возрастных 
категорий, с  присуждением 
дипломов и вручением спе-
циальных призов. 

Заявки на участие при-
нимаются до 22 мар-
та на электронный адрес 
mukcdnagorniy@yandex.ru, 
по  факсу 8(34271) 6-04-01, или 
по адресу улица Газеты «Ис-
кра», 25, центр досуга «На-
горный», клуб «Нефтяник».   

Координатор фестиваля 
Светлана Ивановна Анурье-
ва (телефон 8-951-94-81-635).
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«Земле Кунгурской посвящается»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первый каменный 

храм в г. Кунгуре. 6. Материал для изделий кунгур-
ских гончаров. 7. Кто автор первого плана Кунгур-
ской Ледяной пещеры? 10. Инструмент из железа, 
который используется для выгребания углей, пере-
мещения дров в горящем камине или печи. 12. Ка-
кой Патриарх всея Руси посетил Кунгур в 1996 году? 
13. Покровительница г. Кунгура. 15. Какое название 
носил первый пароход, выпущенный на заводе Гак-
са? 18. Как в старину называлась улица Голованова? 
20. Воздушный шар. 21. И знак зодиака, и мясопе-
рерабатывающий завод. 23. Старое название улицы 
Пролетарской. 25. Какое название носит фильм, сня-
тый в Кунгуре по роману Мамина-Сибиряка «Дикое 
счастье»? 26. Старое название улицы Ситникова. 27. 
Королева детектива, посетившая Кунгур в 2011 году. 
28. Основатель судостроительного завода в Кунгуре 
в 1859 году. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Автор романа «Кремлёв-
ские жёны», посетившая Кунгур в 2012 году. 3. Мате-
риал для пошива сапог. 4. Наука, занимающаяся изуче-
нием пещер. 5. Река в Кунгуре, через которую строится 
новый мост. 6. Жители города. 8. Старое название ули-
цы Карла Маркса. 9. Старое название улицы Гребнева. 
11. Дочь фабриканта Фоминского, известная кунгурская 
благотворительница, благодаря которой были открыты 
музей, театр и Некрасовская библиотека. 14. Волокни-
стый гипс, который используют в своём производстве 
резчики по камню. 16. Рачок, обитающий в водах озёр 
Кунгурской Ледяной пещеры. 17. Чьё имя носила бога-
дельня, ныне ЦГБ (Центральная городская больница)? 
19. Старое название улицы Кирилловской. 21. Архитек-
тор, создавший проекты Никольского храма и Тихвин-
ской церкви. 22. И камень, памятник природы, и предво-
дитель покорителей Сибири. 24. В старину эта улица на-
зывалась Благовещенской, а в наше время? 

Ответы на кросс-
ворд принимаются в 
письменном виде, в 
течение десяти дней 
со дня публикации, по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Газеты «Искра», 15 
(библиотека № 5), или 
biblioteka.9@mail.ru

Победителей ждут 
замечательные книги о 
Кунгуре.

приглашает коллекционеров и лю-
бителей старины в ДК «Мечта» для 
общения и обмена коллекционным 
материалом 10 марта с 14.00 до 
17.00.

лиги чемпионата «КВУНГУРУ-2013» 
в 16.00.
13 марта – клуб ветеранов «КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 11.00.
15 марта – спектакль «БАШМАЧКИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» в 18.00.
16 марта – фестиваль детского тан-
ца «ТАНЦУЮЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ -2013» 
в 14.00.
Принимаются заявки на проведение 
детской игровой программы «ШИРО-
КАЯ МАСЛЕНИЦА» и торжественной 
РЕГИСТРАЦИИ БРАКА.

Общественная организация «Память сердца, дети погибших 
защитников Отечества» поздравляет женщин с праздником 8 
Марта!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми.
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого.
Много в вас ласки, тепла, доброты –
Пусть исполняются ваши мечты!

Совет общественной организации «Память сердца».
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАБОТА:

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

ПМО ПКО ООО «ВДПО»
выполняет 

строительно-
отделочные 

работы
Свидетельство № СД-С-112-590423015901

Наш адрес: ул. Уральская, 8-а
Тел./факс 3-60-82; 2-11-59; 

8-902-796-20-13

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89024790203.
3-комн. благ. кв. Т. 89519203289.
3-к. благ. кв. у/п, 59,8 м2, 8/9 
эт., Машановская пристань. Тел. 
89617595692.
3-комн. бл. кв., 55 кв. м, п. Кирова, 
4/4, кирп. дом, ст/пак., замена сан-
техн., двер. От собств. Ост. авт. рядом 
и д/с, огород, 1500 т.р. Торг. Т. 34012; 
89026408423.
3-к. бл. кв., 4 эт. 5-эт. кирп. дома, с 
лодж., центр города. Т. 89124855033.
3-к. п/бл. кв. в с. Орда в 3-кв. доме. 
Торг. Тел. 89526610249.
2-к. бл. кв., р-н РМЗ, 2/2. Т. 3-90-
26; 89523378015.
2-к. кв., 45 м2. Тел. 89519262858.
2-комн. кв., с. Зуята. 89506368871.
2-к. бл. кв., Гусева. Т. 89519538837.
2-комн. бл. кв., 53 м2, 1/2 эт., Сверд-
лова – 1600 т.р. Тел. 89504583026.
2-к. кв., 48 м2, комн. изол., кухня 9,5 м2, 
Труда, 53, ц. 1750 т.р. Т. 89026387777.
1-комн. бл. кв. у/п, 34 м2, 4/5, Че-
ремушки, ц. 1300 т.р. 89027999220.
1-комн. кв., п. Нагорный, 1 этаж. Т. 
89082457585; 89504760557.
1-к. кв. в Нагорном, 1 эт. 89504534677.
1-к. бл. кв., нчг, 960 т.р. Т. 89523151282.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. Т. 
3-34-50; 8-950-456-42-77.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом дерев., земли 12 с. 89082681189.
Частный дом в д. Черепахи. Есть 
земля 8 соток. Т. 89082698586.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом, центр, 70+40 м2, 1,6 млн руб. 89504660844.
Дом нежилой, 10 соток, 600 т.р. 89504660844.
Магазин, р-н вокзала, 300 м2. 89504660844.
Дом в Калинино, 400 т.р. Т. 89048453190.
Большой дом в с. Богородск – 250 т.р. 
Можно под мат. капитал. Т. 89048453190.
1/2 бл. котт. 3 комн., 60 м2, лоджия, 
гараж, огород 10 сот., д. Новоселы, п. 
Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
Кап. гараж, п. машзавода, р-н а/з 
Лукойл, 130 т.р. Торг. Т. 89504515340.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Земельные участки. Т. 89504772003.
Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы дома, баня. 89504630768.
Сруб осиновый. Т. 89824830012.

ВАЗ-2112, 04 г.в., 143 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2112, 2000 г.в. Т. 89028002966.
ВАЗ-2110, 2011 г.в., 250 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., 125 т.р. 89526410139.
ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
А/м ВАЗ-2112, 2003 г.в., сост. хор., 
резина зима-лето, 2 ЭСП, музыка, чех-
лы, ц. 125 т.р. Т. 89024789006.
ВАЗ-2112, 06 г.в., 1,616 к, 185. Т. 89082473217.
Автомобиль CHERY QQ6, 2008 г.в. 
Т. 89124900113.
ДЭУ-Матиз, 05 г.в., автомат. 89048482250.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

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

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

Òåë. 89504603088

Гольф-Плюс, 07, 1,6МТ, один хозя-
ин, сост. хорошее. Т. 89082639090.
Микроавтобус Тойота. Т. 89082487755.
Газель-автобус. Т. 89026435149.
ГАЗ-31029 Волга. Т. 89523177782.
Урал-лесовоз с манипулятором; 
трактор К-701; трактор ТТ4. Тел. 
89048463031.

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

Доску, штакетник, дрова, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89026303615; 89824626988.
Пиломатериал. Т. 89504424995.

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

ГОРБЫЛЬ-КВАРТИРНИК. Т. 89082550461.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.

Горбыль пиленый отборный с доставкой 
– ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м; доску 
заборную. Т. 89519334643.
Реализуем горбыль – 500 руб., опил. 
Т. 89523295697; 30136; 89523295697.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова. Т. 89082447171.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова (береза, осина). 89519391828.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 4-43-04.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16; т. 25065; 25833.

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

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

ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
Гаражные ворота, 2х3; разборный 
мет. гараж. Тел. 89504663466.
Торг. оборудование. Т. 89194476187.
Высокодоходное оборудование по 
выпуску строительных пено-, керамзи-
то- и т. п. блоков. Т. 89024789168.
Б/у морозильный прилавок «Окта-
вия» (1500х1100х1300), 2003 г.в. Т. 
20764; 89024716212.
Электростанцию ЭСБ-4-ВО-1-М1. Т. 
89028302856.
Инвалидные коляски (новая и б/у) по 
приемл. ценам. Тел. 2-93-54.
Батареи чугунные крашеные (белые). 
Цена за секцию 250 руб. Т. 89026348536.
Продам взрослые памперсы Tena(m) Seni 
№ 2. 1 уп. (30 шт.) – 250 руб. Оптом (1 ко-
робка) дешевле. Т. 89026394814.
Кожевенный утеплитель для потол-
ков. Дешево. Т. 89026454400.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Щенков нем. овчарки, крупные родители, 
с документами. Т. 89082503453.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Телку, 1 мес. Т. 89523283513.
Телят, 1 мес. Т. 89082475580.
Телочку, 1 мес. Тел. 89026339506.
Поросят, 2 мес. Т. 89504665590.
Поросят. Т. 89194843951.
Овечек с ягнятами. Т. 89519203289.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено. Т. 89082586212.
Зерно, комбикорм. Т. 89026309211.

Дом до 300 т.р. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 89120608406.
Дом в Кунгурском р-не не дор. 80-
100 т.р. жилой. 89026348536.
Зем. уч. не дор. 50 т.р. ЛПХ или 
ИЖС. 89026348536.

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

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

Электроды, баллоны, круги. Т. 
89824832071.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Корову дойную. Т. 89082475580.
Говядину, телятину. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Кроликов, баранов. Т. 89082781523.

Сниму кв. от хозяина. Т. 89519330791.
Сдам 1-к. кв., р-н налоговой. 89504791197.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

Треб. рабочие на пилораму. Зар-
плата высокая. Т. 89024789325; 
89523157599; 36072.
Требуются охранники, с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно. Жилье предоставля-
ется. Тел. 8 (342) 240-02-40.
ООО «УК «Дом» требуется 
слесарь-сантехник. Т. 3-28-49.
Вахта 30/30: монтажники, сварщи-
ки. Т. 89526556018.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643; 
89523295697.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89028388892.
Треб. водитель на Урал-фискар. Т. 
89097304040.
Треб. вод. на Камаз-лесовоз. Т. 
89097304040.
Треб. работники на производство 
пеноблока. З/п от 10000 руб. Тел. 
89222444778.
Треб. мойщики на автомойку 
(мужчины). З/п от 10000 руб. Рабо-
та по графику. Тел. 2-50-10.
Компании треб. менеджеры. Т. 89048441932.
AVON – доход, подарки. 89027925456.
Треб. рабочие на шиномонтаж. 
Только на 1 мес. З/п от 20000 руб. 
Тел. 89222444778.

На базу «Заря» в отдел постель-
ного белья требуется менеджер-
продавец (знание программы 1С). 
Тел. 8-902-478-88-33.

В кафе «Усадьба» требуют-
ся: бармен, разнорабочий. Тел. 
8-902-478-88-33.

Примем охранника. Работа в Кун-
гуре. Условия при собесед. Тел. 
31827; 89082734003; 89523237742.
Требуется заведующий магази-
ном, р-н ДРСУ. Тел. 89082564929.
Треб. раб. на пилораму: рамщики, 
подсобники. Т. 89097304040.
Требуется продавец в магазин 
одежды. Тел. 89504760923.

Треб. продавец на женскую одеж-
ду. Тел. 89027919310.

Требуется в прод. магазин продавец 
с опытом работы. Т. 89026435453.
Требуются монтажники натяжных 
потолков (без опыта) и ПВХ-окон (с 
опытом). Т. 2-36-36.
Оптовой базе продуктов питания 
требуются: кладовщик, грузчик, опе-
ратор 1С, с опытом работы. З/п при 
собеседовании. Резюме по факсу 
3-66-60. Тел. 3-66-93.
Требуется грузчик (подсобник). Т. 
89048458613.
Треб. продавцы в магазин одежды, с 
опытом работы. Т. 89028002382.
Требуется оператор ЭВМ (знание 
1С). Тел. 89082564929.

Треб. офис-менеджер (девушка, жел. с 
худож. уклоном). 8-951-921-73-11.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082589512.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент высокая. Т. 89526506480; 
89125874454.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 
89194815161.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран-борт эвакуатор. 89027945809.
Кран-борт вездеход. 89223818063.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эвакуа-
тор. Тел. 89127851478.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Бол. фургон 5 т 40 м3 7,5 м. Т. 89125877462.

Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.

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

Ремонт квартир любой сложности. 
Тел. 89026303552; 89526493844.

Уст. окон и дверей. 89922011263.

Изготовлю из дерева двери утеплен-
ные и межкомнатные, окна. П. Шадей-
ка ул. Полевая, 15 – 1, т. 89504718611.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 15 марта – 
скидка 7%. Тел. 89526645588.
Натяжные потолки от 200 р./м2. Т. 
8-912-068-95-00.
Ремонт. Натяжной потолок в пода-
рок. Т. 8-909-732-21-14.
Монтаж отопления, сантехники, ду-
шевых кабин, замена труб, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Ремонт крыш, отделка фасадов. Тел. 
89027978214.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.

Производство домов, бань, беседок 
из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8-952-332-65-99.

Услуги электрика. Т. 89125876968.

Рем. автомат., стир., шв. маш. Гар. 
Т. 89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт любых холодильников. Выезд: 
город, район. Т. 33640; 89028375199.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодиль-
ников. Город, район. Выезд на дом. 
Тел. 89519270707; 25161.

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.
Ремонт компьютеров. 89125928276.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.

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

Зарядка аккумуляторов. Т. 89027965598.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Массаж взрослым, детям. Выезд на 
дом. Уд. № 41. Тел. 89026454397.
Репетирую 4 кл.: русск. яз., матем., 
программа, тесты. Т. 89082690061.
Эвакуатор. Т. 89082500058.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 8-992-208-11-97.
Кран-борт. Т. 89526620862.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

Расчистка 
и вывоз снега
Тел. 2-58-86

8-950-461-57-98

РАЗНОЕ:

Магазин «Дамское счастье»
Акция! Ваша цена до конца марта

ул. Ленина, 69 (Планета Свет)
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ
ВАХТА (прямой работодатель):

ТОКАРЬ; РАСТОЧНИК; 
СВЕРЛОВЩИК

СВАРЩИК; АРГОНЩИК; 
ОПЕРАТОР ЧПУ

МОНТАЖНИК ЖБК; ШТУКАТУР
МОНТАЖНИК трубопроводов

Проезд компенсируется, 
проживание предоставляется

Официальное трудоустройство
Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 89824622485

ООО «Развитие»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА отдела продаж
СПЕЦИАЛИСТА 

программного обеспечения
З/п при собеседовании

г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а
т. 2-33-11; 2-33-33

Кафе «Тройка» приглашает на работу
ПОВАРА, БАРМЕНА

Тел. 8-902-632-58-48

ООО «Овен» Суксунского района требуются:
АГРОНОМ-АГРОХИМИК

СПЕЦИАЛИСТ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
ЭКОНОМИСТ, МАРКЕТОЛОГ, 

ИНЖЕНЕР по с/х технике, ЛЕСНИК
ВОДИТЕЛИ с кат. «С» и «Д», ТРАКТОРИСТЫ с кат. С и Д

Возможно предоставление жилья
Тел. 8 (342-75) 3-17-96; 3-28-09; 3-28-10

ООО «Кунгурская база» требуется

СЛИВЩИК-НАЛИВЩИК нефтепродуктов
З/п при собеседовании. Желателен опыт работы

Тел. 8 (342-71) 3-77-28; 3-77-25

Коллектив Управления ава-
рийно-восстановительных работ 
№ 2 выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду смерти Юрченкова Валерия 
Александровича. Скорбим вместе 
с вами.

Коллектив и администрация 
центральной городской больни-
цы выражают глубокое соболез-
нование Балан Елене Николаевне в 
связи со смертью матери.

Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

ООО «СеверРемСтрой» примет на работу:

ЭЛЕКТРИКА; СВАРЩИКА; ШТУКАТУРА; 
КАМЕНЩИКА; ОТДЕЛОЧНИКА; 

СПЕЦИАЛИСТА по вентилируемым фасадам

Тел. 89324305644 ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются:

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

на городских и междугородних маршрутах
МОТОРИСТЫ

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

ООО «МС Респект»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 

МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ДИСПЕТЧЕРА АВТОТРАНСПОРТА
(работа по графику, зарплата 10600 руб.)

Требования: образование среднее специальное, 
стаж приветствуется

Медосмотр. Трудоустройство по ТК РФ. 
Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-24-32; 2-30-13

МУП «Кунгурское ПАП» совместно с центром занятости 
приглашает желающих на учебу категории «D» и для 

дальнейшей работы водителем автобуса на регулярных 
пассажирских городских маршрутах

Имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии с пп. 10 п. 1 статьи 27 Федерального 
Закона № 173 от 17.12.2001 года «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» мужчины по достижении возраста 55 
лет, если они проработали в качестве водителей автобусов, 
троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 
маршрутах не менее 20 лет и имеют страховой стаж не менее 
25 лет.

Требования:
1. Водительское удостоверение категории «В» либо «С».
2. Медицинская справка.
3. Лицо, стоящее на учебе по безработице в центре 
занятости.
4. Возраст не старше 30 лет.

Обращаться по адресу: ул. Степана Разина, 1; 
тел. 8-950-447-44-18.

Коллектив редакции газеты 
«Искра» выражает глубокие со-
болезнования Валентине Брунов-
не Юрченковой, всем ее родным 
и близким по поводу смерти мужа 
Валерия Александровича.  

11 марта испол-
нится 2 года, как 
нет с нами наше-
го дорогого сына, 
брата, дяди Рене-
ва Юрия Валерье-
вича.
Из жизни ты ушел

 внезапно,
Оставив боль нам

 навсегда.
Но милый образ и улыбка

В душе останутся всегда.
Все, кто знал его, помя-

ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а 
память вечной.

Родные и близкие.

Г о д , 
как нет с 
нами на-
шего лю-
б и м о -
го папы, дедуш-
ки Беляева Нико-
лая Константино-
вича. 

Светлая па-
мять. 

Любим, пом-
ним, скорбим.
Дочь, сын, внуки.

10 марта испол-
нится 7 лет, как нет с 
нами дорогого и лю-
бимого сына Шляпи-
на Владимира Ива-
новича.
Ты ушел так рано 

в мир иной,
Где суждено всем

 быть.
И в сердце боль 

от нестерпимой
 раны,

Которую ничем не залечить.
Мы помним, любим, скорбим.

Папа, мама.

9 марта будет год, как нет с нами 
нашей дочери Шляковой Юлии 
Эдуардовны, зятя Александра и 
их детей: Ивана, Александра, Ни-
колая, Дениса, Евгения, Анастасии, 
Ульяны.
От нас ушли вы очень рано.
Никто не смог вас всех спасти.

Осталась в сердце боль
 утраты.

Пока живем мы – 
с нами вы.

Все, кто знал их, помяни-
те добрым словом.

Сын Андрей, мама, папа.

9 марта исполнится 40 дней, как нет 
с нами дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки Мушка-
лова Ивана Андреевича, добрейшей 
души человека.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда будет жива.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Пусть зем-
ля тебе будет легче пуха, а па-
мять о тебе вечной.

Жена, дети, внучки, 
правнуки.

7 марта исполня-
ется 5 лет, как нет с 
нами Хабарова Пе-
тра Николаевича.
Из жизни ты ушел

 внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Очень жаль, что 

причину смерти
Мы не узнаем 

никогда.
Все, кто знал, помяните добрым 

словом.
Дочь, сын.

Памятники – 
гранит, мрамор, 

мрам. крошка 

Столы, скамьи, ограды 
Фотоэмаль 

Скидки, рассрочка
 

Обр.: 
Кунгур, ул. Заозерная, 1-а; 

т. 89519204251

Выражаем глубокое соболез-
нование Валентине Бруновне Юр-
ченковой и ее родным в связи со 
смертью мужа Валерия Алексан-
дровича.

Катыгины, Н.Н. Зубарева.

7 марта исполняется год, как нет 
с нами любимой жены, мамы, ба-
бушки Меньшениной Таисьи Ива-
новны.

Все, кто ее знал, помяните до-
брым словом. Пусть земля ей бу-
дет пухом, а память о ней – вечной.

Муж, дети, внуки.

Выражаем искренние соболез-
нования Юрченковым Валентине 

Бруновне, Олегу и Арсению 
в связи с безвременной кон-
чиной Юрченкова Валерия 
Александровича. Помним. 
Скорбим.

Семья Сычевых.

Межрайонная ИФНС России № 
5 по Пермскому краю выражает 
искренние соболезнования Юр-
ченковой Валентине Бруновне в 
связи с кончиной мужа Юрченко-
ва Валерия Александровича.

СТОЛ НАХОДОК
В р-не вокзала найден кот, окрас 

белый, цвет глаз разный. Хозяева, от-
зовитесь! Т. 89194409295.

Утерянный паспорт на имя Л.В. Го-
рюновой прошу вернуть за вознаграж-
дение. Т. 2-14-07; 89526499092.

Возле Кунгурского почтамта (по 
ул. Красной) найдена связка ключей (2 
ключа + домофон). За справками об-
ращаться в редакцию газеты «Искра», 
т. 3-14-67.

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование среднее или высшее техническое, опыт работы 
инженером по охране труда, пром. безопасности и экологии, знание Excel

ТРАКТОРИСТА
E-mail: personal@molkungur.ru

Тел. 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

Требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
для работы в Перми
вахтовым методом

Тел. 89194635745
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7 марта  2013, четверг
                          № 25 (15510)

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Требуются
газорезчик, 
крановщик

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

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

Теоретические и практические занятия проводятся 
в удобное для учащихся время:
- индивидуальный подход
- высокое качество подготовки
- успешное завершение обучения

Стоимость обучения – 15 тысяч рублей + оплата ГСМ (рассрочка платежа)
В честь праздника женщинам скидки

Дополнительная информация по телефону 8 (342-71) 2-58-59
Лицензия на образовательную деятельность Государственной инспекции по контролю и надзору в 
сфере образования Пермского края – РО № 004700 до 21.09.2016 г.

АВТОШКОЛА

В производственном 
помещении 

(п. Нагорный, ул. Нефтяников, 4) 
продаем два офисных 

помещения, 
площадью 50,6 м2, 

с земельным участком,
 площадью 300 м2 

(все в собственности) 
Или сдаем в аренду
Тел. 8-902-83-888-15; 

6-02-35

ПРОДАЕМ: глину, песок, гравий, 
торф автомашинами 10, 25 т; 

питательный грунт «Сылвенский» 
пакетами 3, 5, 15, 30, 50 л. 

Оптовикам скидки. Возможна 
наша доставка (заказ от 1000 руб.)

Адрес: с. Кишерть, 
ул. 8 Марта, 23, 

в рабочее время.
Тел./факс 8 (342-52) 

2-12-58; 8-904-84-42-794; 
8-908-26-99-462.

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Áàçà ÌÊ-42 òåë. 2-21-91
Ôèëèàë (

89026412275
 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

Любимого доктора Козьминых 
Галину Леонидовну, медсестру 

Ириночку поздравляем 
с женским днем 8 Марта!

Здоровья вам и вашим семьям, ве-
сеннего настроения, счастья.

С благодарностью, 
ваши пациенты 12-го участка:

Л.А. Кондакова, 
А.А., Н.Х и Ю.А. Кузнецовы,

Е.А. Култышев, 
А.П. Красноперова.

Милая наша мамочка и бабушка - 
Кузнецова Валентина Николаевна! 

Поздравляем тебя с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мама, мы тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.

Желаем здоровья, 
желаем добра,

Живи долго-долго, 
ты всем нам нужна.

С любовью, 
дети, внуки.

Куталадзе Семена – с 
днем рождения! Желаю 
успехов в учебе, радости, 
здоровья, удачи в жизни!

Папа.

Поздравляем дорогого мужа, отца, 
деда Андреевских Владимира 

Павловича с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих 

лет жизни.
Жена, дети, внучки.

Милые женщины станции Кунгур!
Пусть жизнь будет яркой, 

красивой и солнечной.
Такой, как весенние цветы.
И будет побольше в ней 

счастья и радости,
Любви, понимания 

и теплоты!
Совет ветеранов 
станции Кунгур.

Уважаемые бывшие сотрудники 
в/т № 1283, поздравляю с 

весенним праздником 8 Марта!
Пусть подснежник подарит 

вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло.
А мартовский ветер 

подарит надежду
И радость, и много всего.

Всем огромного здо-
ровья.

С уважением, 
З.П. Черемухина.

Милые женщины,
 добрые, верные!

С новой весной вас, 
с каплями первыми!

Мирного неба вам, 
солнца лучистого,

Счастья заветного, 
самого чистого.
Совет ветеранов 

«ЛУКОЙЛ-Пермь».

Сердечно поздравляем с Днем 8 
Марта женщин-ветеранов!

Совет ветеранов.Поздравляем сотрудников и 
ветеранов магазина «Орбита» 

с праздником 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия и оптимизма.
Ветераны труда Швалева, 

Семисынова.

Дорогие женщины, ветераны КУРБ!
Сердечно поздравляем вас с 
женским днем 8 Марта!

Желаем вам не знать печали,
Чтоб другом был 

веселый смех.
Чтоб в жизни 

вас сопровождали
Здоровье, счастье 

и успех.
Совет ветеранов 

БК «Евразия».

Дорогую Поп-
кову Татья-
ну Дмитриев-
ну с праздником 8 
Марта!
Желаем здоро-

вья, счастья. Мы 
тебя очень лю-
бим.

Муж, дети, 
внуки.

Милые, нежные, прекрасные женщины!
Поздравляю вас с первым 

весенним праздником 8 Марта!
Пусть ваша душа до краев наполнится 

светом, теплом и радостью от ис-
кренних пожеланий, нежных цветов, 
приятных подарков.

С.В. Кокшарова,
депутат Кунгурской

 городской Думы по округу № 19.

Сердечно поздравляю с юбилеем 
Кузнецову Валентину 

Николаевну!
От души 

желаю счастья,
Много-много 

долгих лет.
Ну, а главное 

здоровья,
Ничего дороже нет.
В твой чудесный 

юбилей
Я хочу тебя обнять,
Подарить цветы 

и радость,
Любви и счастья пожелать!
Семьи очаг пусть будет крепким,
И сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой 

будет светлым,
На радость мне и всем родным!

Любящий муж.

Поздравляем с днем рождения 
дорогого Митрофанова 
Александра Андреевича!

Мы тебя от души 
поздравляем,
Самый близкий, 
родной человек.
Много счастья, 
здоровья желаем
Не на год, а на 
долгий твой век.

Жена, дети, 
внуки, 

правнуки.

Поздравляем 
любимую дочь 
Чечулину Ната-
лью  Сергеевну 
с 16-летием!
Желаем в этот 

день весенний
Тебе желаний 

исполненья.
Чтоб ты сияла 

и цвела,
Счастливой 

самою была!
Мама, папа.

Поздравляем 
Архипова Васи-
лия Архипови-
ча с 60-летним 
юбилеем!
Прекрасный 

возраст – 60!
Его прожить 

не так-то 
просто.

В кругу  
семьи,  в кругу друзей
Желаем 

встретить 90!
Все родные.

Поздравляем до-
рогую, любимую 
дочь, маму, бабушку 
Беляевских Алев-
тину Михайловну 
с юбилейным днем 
рождения!
Желаем множества 

удач,
Желаем молодости 

вечной.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным.

Мама, дети, внуки.

Поздравляем любимую 
бабушку Лущик Тамару 
Сергеевну с 60-летием!

Целуем руки нежные твои,
Глаза, каких добрей 

не встретишь.
Прими же, бабушка, слова любви,
Ты, словно солнце, в нашем

 доме светишь!
Пусть будут долгими твои года,
И нескончаемым души цветенье.

Пускай болезни канут 
в никуда.

Желаем счастья 
в день рожденья!

Твои внучки 
Даша и Наташа.

Уважаемый Андреевских 
Владимир Павлович!

Педколлектив 
школы № 12 
поздравляет вас 
с замечательной 
датой – 75-летием 
со дня рождения!
Желаем Вам 

любви и света!
Да будет Ваша 

жизнь полна.
Пусть принесет 
Вам  возраст этот

Лавину счастья и тепла.
Желаем вечно быть здоровым,
Душою молодеть всегда.
Чтоб в жизни Вашей  счетчик новый
Назад отсчитывал  года.

Поздравляю своих девочек Марию 
и Анастасию Култышевых. Лю-
блю. Целую.

Леонид.

Политсовет местного отделения Партии
«Единая Россия» поздравляет женщин 

Кунгура с весенним праздником!

Международный женский день 8 марта с 1965 года официально явля-
ется  государственным праздником. Постепенно праздник в стране по-
терял свою политическую окраску. Сегодня  8 марта – это праздник 
весны и любви, это день, когда женщины становятся объектом особен-
ного пристального внимания мужчин, и  пусть это внимание и забота 
сопутствует вам каждый будний день.  Дорогие наши, любимые и пре-
красные, с праздником! Счастья, любви и  гармонии во всём! 

С уважением: Ахметьянов А.М.; Алтухин С.А.;
 Зырянов А.Ю.; Кобелев А.А.; Кокшаров Р.А.; Лыгалова И.С.;

 Малых Е.А.; Подосёнов А.Г.; Полуэктов П.С.; Попов А.Б.; 
Попов Н.И.; Теклюк А.М.; Халуторных А.Н.; Шнайдер О.В.

пр

!
е.

Проколы под дорогой
Бестраншейная 

прокладка 
коммуникаций

Цена от 1200 руб. п.м

Т. 8 (342) 271-91-50; 
8-912-587-39-00

В тексте объявлений, опубликован-
ных в газете «Искра» от  02.03.2013 
№ 23 (15508) страница 18, вместо 
слов «Управление имущественных и 
земельных отношений администра-
ции города Кунгура Пермского края» 
читать «Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации горо-
да Кунгура Пермского края».

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроительству и ресур-
сам администрации города Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предостав-
лении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный (у ветлечебницы), кадастро-
вый номер 59:08:2501017:965, разрешенное использование – для индивидуального гараж-
ного строительства,  срок аренды  до одного года, площадь  27 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб.27, тел. 
2-33-21.
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