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Очень плохо, когда те-
ряешь доверие. Так случи-
лось со мной  в отноше-

нии «Почты России». Данная 
компания пиарит себя  везде и 
всюду. А что на деле? В конце 
января я отправила простую 
бандероль, кстати, за кото-
рую были взяты деньги, но не 
выдана квитанция (по прави-
лам, как меня уверили, на про-
стую бандероль чек не выда-
ётся). Моя бандероль должна 
была в течение четырёхднев-
ного срока дойти до адреса-
та в Александровский район. 
И что? Бедная моя свекровь не 
получила послание с подарком 
к торжественному событию. 
Бандероль утерялась по дороге 
из Кунгура в пункт назначения.

Самое паршивое в этой исто-
рии то, что никто ни за что не 
отвечает. Предъявить претен-
зии, мне сказали, невозможно, 
так как нет номера (который, 
как видно из сложившейся ситу-
ации, не присваивается изначаль-
но).  Вот и судите сами: за наши 
же деньги кто-то нечестный на 
руку почему-то позволяет себе 
без зазрения совести открыть 
чужое послание и взять его либо 
себе в карман, либо бросить в му-
сорную корзину, исходя из ценно-
сти содержимого.

Обидно и горько терять 
веру и надежду…

                   Светлана

культура
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В конце 2012 года краевое 
министерство культуры объяви-
ло конкурсы на реализацию про-
ектов в сфере библиотечного и 
музейного дела, развития дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств, а также культурно-
досуговых учреждений. На днях 
были названы победители. Сре-
ди них – учреждения культуры 
нашего города. Реализовать про-
екты необходимо в течение 2013 
года.

Самый весомый грант в сумме 
500 тысяч рублей достался Кун-
гурскому музею-заповеднику.
Директор Сергей Мушкалов рас-
сказал, что деньги будут потра-
чены на продолжение работ по 
строительству экспозиции «По-
корители неба». В ее новой ча-
сти будет отражена тема разви-
тия авиации, начиная от воздуш-
ных змеев и заканчивая совре-
менными летательными 
аппаратами в Кунгуре.

Небу – полмиллиона, 
радуге – сто тысяч
Ряд существенных краевых грантов получили в конце февраля 
кунгурские учреждения культуры. 

К
о

л
л

а
ж

: Л
и

за
 П

о
л

як
о

ва

погода
ночь

3 марта

4 марта

5 марта

Атм. давление 743-756 мм 
Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
временами снег
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Ðàííåå áðîíèðîâàíèå 2013

îò 35 òûñ.ðóá îò 40 òûñ.ðóá îò 45 òûñ. ðóá
öåíà íà 2-õ.

Íàø àäðåñ: ã. Êóíãóð, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ 8, ÒÄ “Ìàêñèìû÷”, 1 ýòàæ.
Òåë. (34271)2-02-44, (342)28-85-058

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 «Учи-
тель года-2013».
Поддержим наших конкурсантов, которые представля-
ют Кунгур на краевом этапе! Подробности – на 12-й стр.



События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяПлати  штраф, не выходя из интернета

 Говорят, с этого года можно 
оплачивать штрафы ГИБДД по ин-
тернету?

официально

стоп-кадр

торговля

культура
торговля

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передаются 
по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как все 
обстоит на самом деле. 

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

Звоните: 3-14-67  
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Действительно, на официальном сайте ГИБДД Перми появилась 
специальная программа, позволяющая проверить наличие штрафов 
ГИБДД и оплатить их с помощью банковской карты или со счета мо-
бильного телефона. 
- Для этого необходимо указать номер автомобиля, номер водитель-
ского удостоверения и номер свидетельства о регистрации, - гово-
рит инспектор по исполнению административного законодатель-
ства  Алексей Трясцин. - Тогда водитель узнает, сколько наруше-
ний ПДД  на нем «висит».
Кроме этого, штраф можно найти и оплатить по номеру поста-
новления. Сервис оплаты штрафов онлайн реализован Системой 
А3, которая также используется при онлайн-оплате жилищно-
коммунальных услуг. Комиссия при оплате штрафов онлайн че-
рез эту систему составляет 3% от суммы штрафа при оплате со 
счета банковской карты.  
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Полцарства за лимон

Кунгурская городская Дума, администра-
ция города Кунгура сообщают о проведе-
нии публичных слушаний, назначенных реше-
нием Кунгурской городской Думы № 846 от 
14.02.2013.

Тема: «Обсуждение проекта нормативно-
го акта Кунгурской городской Думы «О вне-
сении изменений в Устав города Кунгура». 

Дата и время проведения: 12 марта 2013 
года в 10 часов. 

Место проведения: актовый зал муници-
пального учреждения «Детская школа ис-

кусств» (ул. Гоголя, 34, третий этаж).
Приглашаются жители города, представите-

ли учреждений и организаций.Запись на высту-
пления будет организована перед началом ме-
роприятия.

Телефон для справок по теме публичных слу-
шаний и по вопросам организации публичных 
слушаний:

 Кунгурская городская Дума - 2-48-50, (тел/
факс) 2-41-55.

Администрация города Кунгура:
(отдел правовой поддержки) – 2-42-83

Контрольно-счетная палата города Кунгура – 
2-12-38.

Предложения и замечания в письменном 
виде принимаются по 12 марта 2013 года с 8.00 
до 17.00 по адресу: 

г. Кунгур, ул.Советская, 26, каб. 7,8.
E-mail: duma@permonline.ru , Kungur-Duma@

yandex.ru
С проектом решения можно ознакомиться:
- в официальном бюллетене органов местно-

го самоуправления муниципального образова-
ния «Город Кунгур» от 20.02.2013 № 2;

- в Кунгурской городской Думе, ул. Совет-
ская, 26, каб. 7,8;

- в администрации города Кунгура, ул. Совет-
ская, 26, каб. 1;

в библиотеках города Кунгура;
- на официальном сайте Кунгурской город-

ской Думы по адресу www.duma-kungur.ru (раз-
дел решения городской Думы - тексты проектов);

- на официальном сайте администрации го-
рода Кунгура по адресу: www.kungur-adm.ru 
(раздел документы – официальный бюллетень 
города Кунгура от 20 февраля 2013 № 2).

Публичные слушания

Небу – полмиллиона, 
радуге – сто тысяч

 Мы сможем про-
следить хронологию 
событий в истории 

воздухоплавания, узнаем о на-
ших летчиках, спортсменах-
авиаторах. 

100 тыс. руб. получит ДК 
машиностроителей. О проек-
те, который будет воплощен с 
помощью этих средств, расска-
зала нам заведующая отделом 
центра национальной куль-
туры Мария Чайкина:

- Мы выиграли в номина-
ции «Миссия», на получен-
ные деньги организуем фе-
стиваль «Радуга национально-
стей». Как и в прошлом году, 
на Соборной площади состоит-
ся парад национальностей, от-
кроется несколько интересней-
ших творческих площадок, где 
все желающие смогут пройти 
мастер-классы по различной 
тематике.

Миссия создателей фести-
валя – достижение националь-
ного примирения, воспитание 
и поддержание толерантности 
к народам, живущим на терри-
тории нашего района.

Централизованная библи-
отечная система г. Кунгура 
выиграла гранты на реали-
зацию сразу двух проектов. 

Один из них – «Старинная би-
блиотека: создание комфорт-
ной среды для молодежи (вы-
деление ретро-зоны в читаль-
ном зале ЦГБ им. К.Т. Хлеб-
никова)», сумма средств, вы-
деленных краевым министер-
ством, – 140 тыс. руб.  Проект 
направлен на реконструкцию 
читального зала в старинном 
особняке – Центральной го-
родской библиотеке им. К.Т. 
Хлебникова.

Название второго – 
«Культурно-просветительский 
маршрут «Литературная кар-
та». Сумма гранта состави-
ла 110 тыс. руб. В рамках это-
го проекта, по аналогии с про-
шлогодним «Культурным тра-
фиком через Кунгур», город 
посетят известные личности, 
в том числе писатели, горячо 
любимые читающим населе-
нием. У директора Централи-
зованной библиотечной систе-
мы Светланы Матвеевой, кото-
рая и является руководителем 
проекта, есть несколько инте-
ресных задумок. Одна из них 
осуществится в конце мая: на 
встречу с читателями прие-
дет детский писатель-фантаст 
Дмитрий Емец. 

Марина Ларина

«Искра» уже писала, что не-
которые владельцы киосков, 
которым закон запрещает тор-
говать алкоголем, сделали 
«ход конем», переименовав их 
в мини-бары. 

Юрий Купреев

Смена статуса дала результат: в 
ходе полицейских рейдов такие за-
ведения с парочкой столиков и не-
сколькими пирожками на прилав-
ках, остались неприкосновенны. 
Как оказалось, закон не запреща-
ет круглосуточно продавать пиво 
в учреждениях общепита. Мало 
того, спиртные напитки никто не 
запрещает забирать с собой.

Другие предприимчивые кун-
гуряки пошли ещё дальше. Они 
раздают спиртное… бесплатно.

На днях в редакцию принесли 
многообещающее объявление, со-
рванное с подъезда дома по ули-
це Мамонтова. Текст гласит, что 
в честь 23 февраля при покупке 
сухариков, зажигалки или лимо-
на – алкоголь в подарок. При этом 
заказать горячительное можно в 
любое время. 

Мы решили не отказывать себе 
в удовольствии и попытались при-
обрести «подарок» ночью, позво-
нив по указанному в объявлении 
телефону. Увы, из динамика слы-
шались только гудки. Дозвониться 
до «бесплатного сыра» мы смогли 

Танец у теплого местечка
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КОММЕНТАРИЙ

Старший инспектор Кунгурского центра по исполнению администра-
тивного законодательства, майор полиции Артем ДУДАРЕВ:
- С владельцами мини-баров на сегодняшний день идут судебные тяжбы. 
Продажа алкоголя через сувенирную продукцию - явление для Кунгура но-
вое. Предстоит разобраться.

только утром. Бодрый мужской го-
лос радостно сообщил, что в про-
даже имеются пиво вино, водка. 
Вот только ассортимент продук-
ции уважения не внушил. Все-
го три вида пива да парочка вин. 
Пиво «Клинское» (пол-литра) вы 
получаете, купив сухарики, лимон 
или зажигалку по цене 40 рублей. 
Если желаете кейс слабоалкоголь-
ного напитка с доставкой по горо-
ду – стоимость зажигалки, сухари-
ков или лимона «подрастёт» до 800 
рублей. Заказ любой алкогольной 
продукции действительно можно 
сделать в любое время дня и ночи. 
А как же закон, запрещающий тор-
говлю алкоголем в ночное время?

- Мы же сухарики продаем, а 
не спиртное, - улыбнулась трубка.

Не менее интересные предло-
жения звучат и в интернете. Заре-
гистрированным пользователям 
соцсети «Вконтакте» «стучится» 
в друзья страничка «Алкоголь но-
чью», где так же круглосуточно 
предлагаются подарочные сувени-
ры, в качестве бонуса алкоголь в 
подарок. Цены от 350 рублей. Разу-

меется, за сувенир. Доставить обе-
щают бесплатно. Казалось бы, не 
придраться. Ан, нет. Оба эти спо-
соба продажи алкогольной продук-
ции незаконны. И сами продавцы 
понимают это. Не известно, от-
крывали ли они Гражданский ко-
декс, но, в соответствии со ст. 170 
ГК РФ, притворная сделка, то есть 
сделка, которая совершена с це-
лью прикрыть другую сделку, ни-
чтожна. А значит, и продажа суве-
ниров, чтобы реализовать потре-
бителю алкогольную продукцию, 
является притворной сделкой, то 
есть ничтожной и недействитель-
ной. И по сути влечет за собой ад-
министративную ответственность 
по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ прода-
жа алкогольной продукции без ли-
цензии на розничную продажу ал-
когольной продукции. 

Очевидно, что подобные фор-
мы продаж спиртного не случай-
ны. Если есть спрос, будет и пред-
ложение. И ответственность в та-
ком случае лежит не только на про-
давцах зелья, но и на самих поку-
пателях. 
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ЦИФРА

648 
МЛН РУБ. 

направлено 
на капремонт домов

Под крышей дома своегоВ 2012 году в Пермском крае отремонтировали 246 многоквартирных домов.
жилье

Дома, которые в первую очередь нуждаются в ремонте – «хру-
щёвки», построенные в 60-е годы. Они требуют не только замены 
коммуникаций в подвалах, но и утепления подъездов. В прошлом 
году в Пермском крае по программе капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах поставили стеклопакеты, отремонтировали 
крыши, поменяли устаревшие лифты.

ИНИЦИАТИВА 
СОБСТВЕННИКОВ

Как сообщили в краевом мини-
стерстве энергетики и ЖКХ, в про-
шлом году в Прикамье было капи-
тально отремонтировано 246 мно-
гоквартирных домов. В программе 
участвовали 40 городов и поселе-
ний региона. На капремонт домов 
было направлено 648 млн руб., из 
них средства федерального Фонда 
ЖКХ – 397 млн руб., софинанси-
рование краевого и местных бюд-
жетов – 218,4 млн руб., собствен-
ников жилья – 32,4 млн руб.

Больше всего многоэтажек при-
вели в пристойное состояние в кра-
евом центре, где отремонтировано 
64 дома. Среди лидеров региона 
по этому показателю также оказа-
лись Березники (19 домов), Вере-
щагино (15 домов), Кунгур (12 до-
мов), Красновишерск и Лысьва (по 
9 домов). В многоэтажках выпол-

На доме по Детской, 29-а полностью обновилась кровля

нялись различные виды работ: ре-
монт крыш и фасадов, замена вну-
тридомовых инженерных сетей, 
лифтового оборудования, установ-
ка общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов. 

- В Кунгуре за 2012 год в рам-
ках программы капитально отре-
монтированы 12 домов, - говорит 
заместитель начальника Кун-
гурского управления городско-
го хозяйства Ольга Никищенко-
ва. – Произведено очень много ре-
монтов кровель, также заменялись 
внутридомовые инженерные сети, 
системы электроснабжения, уста-
навливались приборы учёта. Рабо-
ты выполнялись в домах, которыми 
управляют УК «Дом» и «Наш дом». 
Общая стоимость ремонтов соста-
вила свыше 13 миллионов рублей. 
Из вложенных средств доля фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
– приблизительно 8,1 млн рублей, 
краевого бюджета – 3,35 млн, мест-
ного – 1,1 млн, собственников жи-
лья – 662 тысячи рублей. 

Отремонтированы дома по ули-
цам: Карла Маркса, 22, Полетаев-
ской, 2-в и 16, Ситникова, 57, Дет-
ской, 29-а, Труда, 47, Барановской, 
5, Ленина, 13, Микушева, 15 и 17, 
Нагорной, 38, Юбилейной, 5. 

Инициатива участия в програм-

ме исходила от собственников, 
именно они писали заявку на про-
ведение ремонтных работ. Желаю-
щих бывает столько, что попасть в 
число участников программы уда-
ется не всем. Например, в Перми 
у ТСЖ на Макаренко, 54 это полу-
чилось только с третьей попытки.

– На третий раз мы попали в 
программу. Поменяли в доме си-
стему водоснабжения, плюс заме-
на узла управления и бойлера, ко-
торый не меняли с момента по-
стройки дома. Установили и об-
щедомовой прибор учета, в подъ-
ездах – энергосберегающие све-
тильники с датчиками звука. Те-
перь суммы в квитанциях по опла-
те коммунальных услуг сократят-

ся, – говорит Леонид Путницкий, 
председатель жилищного коопе-
ратива № 29.

На выполнение программы ка-
питального ремонта собственни-
ки жилья вложили 5% от общих 
затрат. Лучше не пожалеть денег 
раз, чем постоянно вкладывать в 
ремонт устаревшего оборудова-
ния, считают жильцы.

ИНИЦИАТИВА ВЛАСТЕЙ
Главы муниципалитетов по до-

стоинству оценили возможность 
улучшить жилищно-коммунальное 
хозяйство. Алексей Колтырин, гла-
ва администрации г. Чусового, за-
верил, что его город обязательно 
примет участие в программе в слу-

Ведомство предложило жиль-
цам многоквартирных домов по-
делиться информацией о том, как 
управляющие компании, ТСЖ и 
ЖСК начисляют плату за общедо-
мовые нужды (ОДН). Обращений 
оказалось так много, что не все же-
лающие смогли дозвониться.

Предельный объем коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды 
(ОДН) был установлен постанов-
лением правительства Пермско-
го края в декабре 2012 года. Нор-
мы распространяются на горячее, 
холодное водоснабжение и кана-
лизацию. Управляющие компа-
нии не должны начислять плату за 
ОДН выше этого предела. Губерна-
тор Пермского края Виктор Басар-
гин поручил краевому правитель-
ству принять такой документ после 
того, как в прошлом году недобро-
совестные управляющие компании 
стали предъявлять явно завышен-
ные расчеты расхода воды. Соот-
ветственно, «взлетела» и оплата 
этой услуги. Виктор Басаргин по-
требовал защитить жителей края 

чае её продолжения. Чусовой тре-
тий год участвует в программах фе-
дерального Фонда ЖКХ. С помо-
щью федеральных средств, а также 
средств краевого и местного бюд-
жета в городе были отремонтиро-
ваны 69 многоквартирных домов.

– Пермский край плодотворно 
сотрудничает с федеральным Фон-
дом ЖКХ уже на протяжении пяти 
лет, – рассказал Александр Фе-
нёв, министр энергетики и ЖКХ 
Пермского края. – За это время в 
Прикамье капитально отремонти-
ровано 3 тысячи многоквартирных 
домов. В Правительстве РФ приня-
то решение продлить работу Фон-
да ЖКХ до 2015 г., поэтому губер-
натор Виктор Басаргин поставил 
нам задачу и в дальнейшем при-
влекать федеральный ресурс, что-
бы улучшить условия проживания 
жителей многоквартирных домов.

Таким образом, Пермский край 
в 2013 году вновь будет претен-
довать на средства федерального 
Фонда ЖКХ. Заявку на получение 
средств краевые власти отправят 
сразу, как только госкорпорация 
утвердит лимиты предоставления 
финансовой поддержки для регио-
нов страны. Задача на сегодня – за-
ранее сформировать списки домов 
и необходимых работ. Напомним, 
что Пермскому краю из средств 
Фонда ЖКХ за пять лет выдели-
ли более 6 млрд рублей для реали-
зации программ капитального ре-
монта многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

Михаил Майоров

Сколько воды утекло?Жилищная инспекция Пермского края проведет проверки управляющих компаний, которые начислили плату за ОДН свыше установленного объема.
от неправомерно высокой платы 
за ОДН. Напомним, предельный 
объем был установлен для домов 
и квартир, которые оборудованы 
приборами учета.

УК ЖДУТ ПРОВЕРКИ
– Обращения можно разделить 

на две основные группы. Пер-
вая – это те, где начисления пре-
высили установленный предель-
ный объем. В отношении компа-
ний, по которым поступили пре-
тензии, мы будем проводить про-
верки. Вторая группа обращений 
носит разъяснительный характер, 
начисления вписываются в те пре-
дельные объемы, которые указаны 
в краевом постановлении, – пояс-
нила и.о. начальника Инспек-
ции государственного жилищно-
го надзора Пермского края Свет-
лана Токмакова. – В отношении 
ТСЖ обращений на «горячую ли-
нию» не поступало.

По словам Светланы Токмако-
вой, в поле зрения инспекции по-
пали 30 управляющих компаний, 

в которых начисления за этот вид 
коммунальных услуг выше пре-
дельного объема. Это организа-
ции Перми, Березников, Алексан-
дровска, Кунгура, Нытвы, Вере-
щагино. Начисление платы за ком-
мунальные услуги на ОДН зна-
чительно выше предельного объ-
ема произвели несколько управ-
ляющих и ресурсоснабжающих 
организаций. В Перми это: ООО 
УК «Техноресурс плюс», ООО 
УК «Приборкомплект», ООО УК 
«Ремоз», «Сторм», «Пермская мо-
дель комфорта», «Жилкомсервис», 
«Твалс»; в Березниках –  БФ ООО 
«Новогор Прикамье»; в Алексан-
дровске – ООО УК «Гарант М».

ПОТОП В КВАРТИРЕ
Некоторые компании на циф-

ры не скупились. «Чемпион» по 
начислению платы за ОДН по хо-
лодному водоснабжению выявлен 
в Березниках, по адресу ул. Пяти-
летки, 113. Жильцам квартиры в 
58 квадратных метров на ОДН на-
числили 23,2 кубометра холодной 
воды, при том, что предельный 
объем – 1,9 кубометра.

В Перми ООО УК «Твалс» по-
считала жильцам дома по адре-

су ул. Мира, 108 за аналогичную 
услугу объем в 14,6 кубометра 
на площадь квартиры 53 квадрат-
ных метра при уровне предельно-
го объема 1,7 кубометра. И про-
верки инспекция начнет именно 
с таких управляющих компаний. 
По их результатам УК получат 
предписания об устранении на-
рушений.

– Проверки будут касаться по-
рядка предоставления коммуналь-
ных услуг, начисления платы за 
ОДН, содержания инженерных си-
стем и в целом технического состо-
яния многоквартирных домов. Ин-
формация об этих домах и УК бу-
дет направлена в муниципалите-
ты для принятия всех мер, которые 
возможно применить в рамках жи-
лищного законодательства, – пояс-
нила Светлана Токмакова. – Я бы 
также хотела отметить, что в про-
цессе сбора и обобщения инфор-
мации мы отметили и положитель-
ную тенденцию. С ноября 2012 по 
январь этого года в некоторых му-
ниципалитетах растет количество 
многоквартирных домов, в кото-
рых распределение объемов ком-
мунальных услуг на ОДН не пре-
вышает 1 кубометра на 1 квадрат-
ный метр. Такие примеры есть в 

ЗАТО Звездный, Перми. Это зна-
чит, что те управляющие компа-
нии, которые захотели разобрать-
ся с большим перерасходом воды, 
сделали анализ, и устранили при-
чину его возникновения.

Практика проведения «горячих 
линий» будет продолжаться, так 
как этот механизм позволяет по-
лучать обратную информацию от 
потребителя, уверены в Инспек-
ции государственного жилищного 
надзора Пермского края.

- Очень много зависит от актив-
ности граждан, - считает Светлана 
Токмакова.

Она обращает особое внима-
ние на то, что потребители ком-
мунальных услуг обязаны контро-
лировать деятельность управля-
ющих компаний и вправе запро-
сить информацию, как определя-
лись начисления, на какие цели 
использовались коммунальные 
ресурсы, предоставленные на об-
щедомовые нужды. Если возник-
нут сомнения, либо компания во-
обще откажется предоставлять 
такую информацию, необходимо 
обращаться с заявлением в орга-
ны местного самоуправления и в 
инспекцию.

Татьяна Кузнецова

Более трехсот звонков приняли сотрудники Инспекции государ-
ственного жилищного надзора Пермского края в ходе «горячей ли-
нии», которая прошла с 7 по 15 февраля этого года. 
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 удмурты

Скромность Иткулат

   О Кунгуре Нина Батуева впервые услыхала в школе, от учи-
тельницы по географии. Нина с сёстрами состояла в школьной 
редколлегии, и все плакаты, лозунги, транспаранты и стенгазе-
ты было делом рук сестёр Батуевых. Географичка, приметив ри-
совальные способности девочек, рассказала им о Кунгуре, о том, 
что в этом городке есть художественное училище и загадочная 
ледяная пещера. 

Мы смотрим на мир глазами разного цвета, но сердца у нас бьются одинаково жарко. Говорим о любви на разных языках, но из множества созвучий сложилась  одна прекрасная мелодия – любви к земле, где мы живём. Мы разные, но мы вместе. Кто мы, кунгуряки?

 ЦИФРА

В Кунгуре живут 108 удмуртов, 
в районе - 121. 

 ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ 

Перепечи – это удмуртские 
мини-пиццы из пресного теста. 
Бортики защипывают, а начин-
ка может быть любая, от крупя-
ной до мясной. Название пошло 
от того, что пекли эту стряпню, 
когда печь топили, ставили пе-
репечи перед пылающим печ-
ным ртом. 

Сяртчечнянь, калежные пи-
роги, тоже из пресного те-
ста пекут. Рубят калегу и мясо, 
обычно гусиное, начинку сда-
бривают топлёным гусиным жи-
ром. Формируют пирожки.  В 
сладкий круглый пирог начин-
ка шла из мороженой калины 
и солода. 

 К ЧИТАТЕЛЯМ

Рубрика «Национальность:  кунгуряк» ищет героев для новых пу-
бликаций. Кунгур населяют 64 национальности, Кунгурский рай-
он – 35. Почтём за честь рассказать о традициях, укладе, обыча-
ях каждой народности. С нетерпением ждём откликов читателей, 
как горожан, так и жителей славного Кунгурского района. Адрес 
редакции «Искры»: Кунгур, ул. Ленина, 45, 2 этаж. Тел. 3-14-53, 
Марина Шнайдер.

Словарик
Мама – муми
Родина – вортскемгурт
Дерево – пу
Стул - пукон
Яблоня – яблокпу
Липа - беризь
Медведь - гондыр

Язык
Если в русском есть только 

одна буква с точками, это ё, то 
в удмуртском алфавите их не-
сколько. Точки над И обознача-
ют твёрдое произношение зву-
ка, О с точками произносится 
как среднее между Э и О, точ-
ки над З обозначают звук ДЖЬ, 
а Ж, помеченное сверху двумя 
точками читается как твёрдое 
ДЖ. Ударение в словах удмур-
ты обычно переносят на послед-
ний слог. В национальном языке 
присутствует несколько диалек-
тов: северный, южный и сред-
ней полосы. На русскоязыч-
ное население удмуртский го-
вор также наложил свой отпеча-
ток, в русских деревнях Удмур-
тии окают, коверкают ударения 
и интонационно повторяют на-
циональный говор. 

Родителей удмурты 
почитают.  
Чтобы семья 
из-за наследства 
перегрызлась, 
такого раньше и не 
бывало. Родители 
доживали с 
младшим сыном, 
ему всё хозяйство и 
отходило. И никакие 
законы о наследстве 
этому правилу не 
указ. Если сына 
не народили, 
то отцовский 
дом и нажитое  
доставалось тому, 
кто дохаживал 
за стариками. 

,, Легенда
Удмуртский герой  – Л о

. .
пшо 

Педунь, по-русски Фёдор Палыч. 
Хитрющий и смекалистый мужи-
чок. Когда пришла пора сенокоса, 
Л о

. .
пшо Педунь и говорит бабам, 

что в поле робят: 
- Чтобы день не убавился и вы 

успели всё поле в стоги сметать, я 
буду солнце удерживать вилами. 

Вот такой хитрец удмуртский 
Фёдор Палыч, ему хоть солнце 
вилами держать, лишь бы не ра-
ботать.

Простые удмуртские женщины из села Бураново

Кунгур 1977-го Нину и её 
сестру-погодку Галю встретил хму-
ро. На дорогах грязь, улицы серые. 
Единственное яркое пятно, что до 
сих пор в памяти, – розовые пионы 
у торговок на перроне. В художке 
снова разочарование – документы 
в приемной комиссии приняли, но 
предупредили – ищите жильё, сту-
дентов селить некуда. 

- Стали мы ходить по част-
ным домам в районе вокзала, 
проситься на постой, но никто 
комнату не сдавал, - вспоминает 
Нина первое покорение Кунгу-
ра. - Представьте, впервые ото-
рвались от дома, а тут никто и не 
ждёт. Устали, разочаровались, за-

брали документы и вернулись к 
родителям.

Вроде, и забыть о маленьком 
хмуром городке навсегда. Но че-
рез год уже другая сестра, Анна, 
подбила поступать в Кунгур. 

- Приезжаем, нам говорят: есть 
места в общежитии. Сдали экза-
мены: рисунок, композицию, леп-
ку и собеседование. Зачислили. 

А вот маме Кунгур сразу по-
нравился. Дочери, как навестить 
приехала, устроили ей экскурсию 
на завод художественных изделий.

- Мы с Аней тогда уже рабо-
тали, в цехе росписи. В цехе жен-
щин 30-35 в смену выходило, и 
всем дела хватало. 

Можно ли причислить скром-
ность к национальной черте уд-
муртов, или у Нины и Ани эта 
черта передалась по наследству 
от мамы, женщины миролюбивой 

и покладистой, но долго не могли 
привыкнуть новоиспеченные кун-
гурячки к местной откровенности, 
особенно к привычке обсуждать 
личные темы на весь автобус или 
выяснять отношения на людях.

- У нас вообще не приня-
то ссориться, ругаться при всём 
честном народе. И в семье ссоры 
не допускались, мама сглажива-
ла все острые углы. Но люди вез-
де разные встречаются. Мамина 
свекровь, например, была очень 
сварливой, только наша добрая 
мамочка и могла с ней поладить,  
- улыбается Нина Батуева. 

Удмуртские женщины скром-
ные, работящие, весёлые. И бое-
вые. Они и коров доят, и в огороде 
хозяйничают, и на Евровидении по-
беждают. Вспомните бурановских 
бабушек, и всё поймёте про этих 
женщин. Однако, песни песнями, а 
в доме главное слово за мужчиной. 
Раньше даже по имени можно было 
догадаться, кто в семье верховодит. 
Гера-Клавдя, Коля-Лидя, Петыр-
Анна. Так величали замужних. 

К земле у удмуртов особая при-
вязанность. Родной деревеньки Ба-
туевых, названной красивым жен-
ским именем Иткулат, в помине не 
стало, а жители каждый год съез-
жаются на праздник села. Кое-кто 
землю дедовскую в собственность 
выкупает. И Нина с Анной, хоть по 
очереди, а каждый год свою Итку-
лат проведывают. Из двух прудов 
один высох, другой ещё жив. Гля-
нешь в него, так сразу свадьбы де-
ревенские вспоминаются. Невесту 
вели к пруду, чтоб та бросала в пруд 
монетку, «откупалась». Если свадь-
ба летом, принято было и гостей 
в воду скидывать. Хочешь не хо-
чешь – побарахтаешься. На свадь-
бе мужчины пьют кумышку (само-
гон), женщины только прикладыва-
ются к рюмкам. Второй день прове-
ряют молодых на хозяйственность. 
Жена веником пол метёт, муж дрова 
колет. А гости мешают изо всех сил: 
устраивают дымовуху, топят печь и 
закрывают трубу, тестом мажутся.
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Начну с того, что изучать французский для туризма им для 
свободного общения, чтения книг в оригинале и просмотра 
фильмов без перевода – это две большие разницы.

Смотреть в книгу и видеть плод фигового дерева - вот в чём 
была ошибка начинающего и не слишком усердного 

гитариста. 

Первопроходцами выступают редактор газеты Денис Поляков и 
журналист Марина Шнайдер. Они одновременно начали осваивать
«с нуля» иностранный язык и игру на музыкальном инструменте.

opedleŠ hgr)emh“: tp`m0rgqjhi “g{jopedleŠ hgr)emh“: hcp` m` chŠ`pe

dn o`phf` 
oexjnl

oknd{ 
thch

Если первый вариант не требует 
очень больших затрат времени и 
обилия мыслительных операций, то 
свободное общение – куда более 
сложная задача. О которой мне пока 
можно только мечтать. 

В прошлый раз я забыл написать об 
ещё одной мотивации, побудившей 
меня заняться изучением 
французского. Это роман «Война и 
мир». Льва Толстого, разумеется. 
Хочется когда-нибудь прочитать 
это классическое произведение, 
не обращаясь за помощью к 
многочисленным ссылкам, которыми 
пестрит произведение. Особенно 
первый том. Особенно его начало. 

Перехожу к отчёту. В феврале 
я научился образовывать отрица-
тельную форму, прошедшее и 
будущее время. Расширил словарный 
запас до 300 слов. Вот, пожалуй, и все 
успехи. Постараюсь в марте сделать 
языковой рывок посерьёзнее. 

Отдельного рассказа заслуживают 
французские числительные. Логика 
здесь бессильна. Впрочем, с нуля 
до шестидесяти девяти всё идёт 
ладно. Фокусы начинаются потом. 
Семьдесят в дословном переводе – 
это «шестьдесят и десять», семьдесят 
семь – «шестьдесят, десять и семь», 
восемьдесят – «четыре по двадцать» 

Напомню, копируя по самоучителю 
постановку аккордов на грифе гитары, 
я получала не мелодичные переборы, 
а вопли обиженного павлина. 
Ошибка: считывала аппликатуру 
аккордов как ноты, зеркаля её,  а 
нужно представить, что гитара лежит 
у тебя перед носом и обязательно 
самой толстой струной к тебе. 

После нескольких вечеров за 
инструментом в позе рыболовного 
крючка музыкальный раж испарился. 
Отставляю самоучитель и перехожу к 
песням. Благо, в интернете не менее 
миллиона партитур с аппликатурой, 

(!), восемьдесят пять – «четыре по 
двадцать и пять», девяносто – «четыре 
по двадцать и десять», девяносто 
девять – «четыре по двадцать, десять 
и девять».   

Рода существительных так 
же занятная штука. В русском и 
французском они зачастую не 
совпадают. Понять почему, даже не 
пытайтесь – просто запоминайте. 
Дом – женский род. Стол – тоже. 

словами, нотами и прочими 
помощниками ленивцев. Главное, 
выбрать правильную мелодию. На три-             
четыре аккорда. Идеально подошла 
песня Яшки-цыгана из «Неуловимых 
мстителей». Правда, к концу 
выступления я непонятным образом 
очутилась у зеркала, с сотрясающимися 
в «цыганочке» плечами и без гитары…

b onlny| 
За помощью можно обратиться к 

социальной сети «Вконтакте». В ней 
есть много страниц, посвящённых 
французскому языку. Приведу лишь 
несколько наиболее полезных стра-
ниц: http://vk.com/frenchwords, http://
vk.com/fryaz, http://vk.com/fr_online. 

b onlny| 
Дилетантам советуют начать осва-

ивать аккомпанемент знакомых с дет-
ства неспешных песен. Например, 
подойдёт песня Бориса Мокроусова 
«Одинокая гармонь».
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  Одинокая бродит гармонь.
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  Одинокая бродит гармонь.
http://romance.ru/cgi-bin/index.cgi

?page=140&item=612&tag=accords (на 
сайте есть схема аккордов, а также вы-
бор любой удобной для голоса тональ-
ности).

@k~ano{Šm{i t`jŠ
Во Франции обеденный пе-

рерыв длится не один час, как 
в большинстве стран Европы, а 

два. С двенадцати до четырнад-
цати. Школьников на это время 

отпускают по домам. Потом они 
возвращаются в свои учебные за-

ведения «доучиваться». Поэто-
му никаких первых-вторых смен 

здесь нет. Забавно, но сотрудни-
ки многих заведений обществен-

ного питания кушают в это же вре-
мя. Следовательно, закрывают 

свои столовые, кафе, рестораны. 
На обед 

@k~ano{Šm{i t`jŠ
Пять великих гитаристов–самоу-
чек мира рок-н-ролла. 

Джими Хендрикс 
Не знал нотной грамоты.  Будучи 
левшой, прекрасно управлялся с 
гитарой как левой, так и правой 
рукой. 

Эрик Клэптон
Осваивал гитару, пытаясь как 
можно достовернее копиро-
вать игру великих гитаристов-
блюзменов.

Чак Бэрри
Помимо самоучителя, трениро-
вался на записях гитарных пар-
тий популярных джазменов и 
блюзменов.

Ангус МакКиннон Янг
Соло-гитарист группы AC/DC. 
Учился игре, «снимая» гитарные 
партии и ходы великих гитари-
стов, таких как Чак Бэрри.

Ингви Мальмстин
Шведский рок-виртуоз: «Да, я 
докопался до этого сам. Просто 
слушая…»

Картина – мужского рода. Ель, пихта 
– тоже. Среднего рода, к слову, нет 
вообще. 

И последнее. Во французском 
языке - при всём желании не 
получится пожелать «Доброго утра». 
Есть «Добрый день», «Добрый вечер» 
и «Доброй ночи». Куда подевалось 
утро – не могут объяснить и 
сами французы. Вот такие они – 
необъяснимые… 

«Искровцы» продолжают учиться. Различным навыкам и умениям. 
Ежемесячно мы отчитываемся, как проходит процесс постижения 

нового, и рассказываем, какие трудности нам встретились.  
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 «Искровские» мужчины 
умеют не только печь га-
зетные материалы и стря-
пать новости, но могут и 
на кухне после рабочего 
дня похозяйничать – са-
лат или супчик сочинить. 
В подтверждение этого 
корреспонденты «Искры» 
дают несколько советов, 
чем, помимо цветов и по-
дарков, можно порадовать 
свою прекрасную половин-
ку на 8 Марта.   

Дмитрий Спиридонов

Салат-
торт 
«Праздничный» 

Блюдо нехитрое, и простое 
в приготовлении. В самый раз 
для нас, представителей тру-
долюбивого сильного пола. 
Тут главный фокус – в укра-
шении. 

Нам понадобится: 4 варёных 
картофелины и столько же ва-
рёных яиц. 300 граммов ветчи-
ны, пара свежих огурцов, 150 
граммов твёрдого сыра, соль, 
майонез. Для украшения – упа-
ковка плавленого сыра, немно-
го измельчённых грецких оре-
хов и граммов сто копчёной кол-
басы. 

Ингредиентов можно взять, 
естественно, больше. Смотря, на 
сколько персон готовите. Вдруг 
явится куча прожорливой родни? 

Очищаем варёные картошку и 
яйца, по отдельности натираем на 
тёрке. Режем соломкой ветчину и 
огурцы.  

Берём разъёмную форму 
для торта. Если таковой в хо-
зяйстве нет – сойдёт перевёр-
нутая верхняя часть от пласти-
ковой упаковки торта. Выкла-
дываем в неё слоями по очере-

приятного аппетита!

Праздничный ужин

ди – картофель, ветчину, огур-
цы, яйца, тёртый твёрдый сыр. 
Каждый слой не забываем под-
солить и сдобрить майонезом. 
Сверху ровненько – кружки 
копчёной колбасы. 

Теперь укладываем в доныш-
ко от той же упаковки пластинки 
плавленого сыра. И ножом при-
даём им форму круга. Обрезки 
можно сразу съесть. 

Почти у всех на кухне най-
дутся формочки в виде звёздо-
чек, ромбиков, закорючек. Обыч-
но ими режут тесто для печенья. 
Не нашли? Спросите у соседки. 
Только долго там не пропадай-
те. На худой конец, стаканчиком 
с острыми краями проделайте в 
сырном круге три-четыре-пять 
дырок по периметру. И осторож-
но, не путая местами детали, пе-
реложите на салат в том же по-
рядке. Из белых «окошек» вы-
глядывают красные глазки кол-
басы… Красота, особенно если 
украсить сверху рисунком из 
крошек грецкого ореха,  зеле-
нью, оливками, или что там ещё 
найдёте.

Юрий Купреев

Десерт. 
Молочные
коктейли 
с мороженым 

Пожалуй, самый простой спо-
соб удивить любимую в празд-
ничный день – приготовить мо-
лочный коктейль. Почему? Мо-
локо любят не все, а вот  пышно 
взбитый  коктейль, посыпанный 
шоколадной крошкой с  кусочка-
ми фруктов,  пробуждает в  жен-
щине  нежные чувства. Провере-
но неоднократно! )))

Изготовление этого чудо-
напитка не занимает много вре-
мени, ингредиенты  вполне до-
ступны, и главное, после того, 
как коктейль будет готов, не по-
требуется мыть гору посуды, ко-
торую 8 Марта любой мужчина 
ну просто обязан вымыть из ува-
жения к своей внезапно ослабев-
шей в этот день половинке.

Понадобятся 250 граммов  мо-
роженого, 1 литр молока, 2 ба-
нана и плитка черного шокола-
да. Мороженое желательно брать 
пломбир или ванильное. Очища-
ем банан от кожуры и нарезаем 
кусочками в посуду.

Молоко охлаждаем до тем-
пературы 4-6 градусов.  Из 
слишком холодного молока хо-
роший, а главное – вкусный, 
коктейль не получится. Взби-
ваем в блендере или миксером, 
с литром молока и кусочками 
спелого банана до образования 
густой пены. Разливаем гото-
вый коктейль по бокалам. На-
тираем на терке несколько ку-
сочков шоколада. 

Можно пойти дальше и доба-
вить в коктейль фрукты, ягоды 
или лед. Однако перед сервиров-
кой его обязательно необходимо 
процедить через ситечко, чтобы 
удалить семечки, кусочки льда и 
фруктов. 

Для тех, кто предпочитает ди-
етическое питание, можно при-
готовить низкокалорийный кок-
тейль на основе нежирного ке-

фира или обезжиренного моло-
ка с фруктовым соком и кусочка-
ми несладких фруктов – яблока, 
киви, клубники. 

Но главное, перед подачей на-
питка не забудьте трубочку.  Ина-
че  никакого эффекта ваш кок-
тейль не произведет. )))

 
Денис Поляков

Сырники 
с изюмом

Рецепт универсален тем, 
что прекрасно подойдёт как для 
праздничного ужина, так и для 
любого другого. Для приготовле-
ния блюда понадобится нехитрый 
набор продуктов, который можно 
наскрести практически на любой 
кухне, и пятнадцать-двадцать ми-
нут свободного времени. 

Справится любой мужчина - 
даже тот, в кулинарном арсенале 
которого нет иных достижений, 
кроме жареной картошки и яич-
ницы.    

Ингредиенты: 600 граммов 
творога (обязательно 5% жирно-
сти), 100 граммов сахара, 1 яйцо, 
полстакана изюма, 5 столовых 
ложек муки, плюс мука для об-
валки, несколько столовых ложек 
подсолнечного масла.   

В глубокую посуду выклады-
ваем по очереди творог, сахар, 
яйцо, муку и изюм (его можно 
предварительно замочить минут 
на десять). Хорошо перемешива-
ем. 

Полученную массу скатываем 
влажными руками в шарики. Об-
валиваем их в муке. Получается 
от 12 до 15 «колобков». 

Греем сковороду, наливаем 
подсолнечное масло. Выкладыва-
ем на неё наши «колобки», пред-
варительно приплюснув их. Ког-
да сырники подрумянятся снизу, 
переворачиваем. Ждём пару ми-
нут. Первая партия готова. 

И последнее: сырники вкус-
нее всего, когда они горячие, луч-
ше поглощать их сразу после 
приготовления.   

 Книга знакомит с купеческой 
династией Сартаковых, которая 
оставила яркий след в истории 
города. Сартаковы были в числе 
жителей первого Кунгура, осно-
ванного в 1648 году. Именно они 
открыли в 1724 году первый в 
Кунгуре кожевенный завод, соз-
дали общество пчеловодства, его 
журнал, открыли пчеловодческий 
музей. 

Ярчайшие представители ку-
печеского мира Кунгура Лаврен-
тий Иванович (1838-1906) и Се-
мен Лаврентьевич Сартаковы 
(1857-1919) оставили о себе па-
мять как видные общественные 
деятели и благотворители. В го-
роде до сих пор стоят построен-

ные ими здания. Например, особ-
няк Сартаковых и их кожевенный 
завод много лет занимала трико-
тажная фабрика. На базе бывше-
го завода Фоминского, который 
С.Л. Сартаков и Н.А. Пономарев 
выкупили около 1910 года, был 
основан обувной комбинат, где в 
советское время трудились тыся-
чи кунгуряков.

Представители рода Сарта-
ковых жестоко пострадали от 
большевиков. После революции 
1917 года у Сартаковых отби-
рали не только все имущество. 
Семена Лаврентьевича Сарта-
кова арестовали в октябре 1918 
года. Он чудом уцелел в печаль-
но знаменитом своими пытками 

книги наших земляков«Сартаковы. Возвращение»
Так называется новая книга Сергея Мушкалова, презентация ко-
торой прошла недавно в Кунгурском краеведческом музее.

«ефремовском вагоне смерти». 
Вернулся в Кунгур, но пожил 
при большевиках недолго. Вот 
как описывает последние дни 
и часы его жизни Сергей Муш-

калов: «Был очень плох. Скры-
ваясь от преследования, жил в 
бане у знакомых. Из близких ря-
дом с ним в эту минуту никого 
не было. Не выдержав затворни-
чества, вышел на берег Ирени 
и почти сразу наткнулся на па-
труль из двух красноармейцев. 
Старший патруля, который, по-
видимому, знал купца, дал ко-
манду напарнику заколоть шты-
ком старика-эксплуататора. Но 
красноармеец отказался, ска-
зав, что «стариков не бьет». Тог-
да командир патруля выполнил 
это черное дело сам. Абсолют-
но беспомощный, плохо слыша-
щий и видящий, старый боль-
ной человек был убит и сбро-
шен в Ирень».

Трагически сложилась судь-
ба его десятой дочери Антони-

ны Семеновны. Её мужа, священ-
нослужителя отца Петра (Шасти-
на Петра Федоровича), расстре-
ляли в 1925 году в селе Орда, а 
саму репрессировали по 58-й ста-
тье, и она около 20 лет провела в 
лагерях.

Несмотря на все гонения, 
род Сартаковых выжил, сре-
ди его представителей – заме-
чательные люди: Заслужен-
ный врач РФ Галина Ануфрие-
ва, профессор, ученый-атомщик 
Арнольд Шастин, директор му-
зыкальной школы Надежда Ша-
стина и другие, которые продол-
жают славные традиции своих 
предков.  Некоторые из потом-
ков Сартаковых приняли уча-
стие в презентации новой кни-
ги.

Владислав Одегов    

Сергей Мушкалов пред-
ставляет свою новую книгу
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4 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 «Дешево и сердито».
16.00 «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо» (12+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.05 Ночные новости.
1.25 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 
ИГРАТЬ ТРОЕ» (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 продол-
жается» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

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 «Дешево и сердито».
16.00 «Прекрасная Эльза» (12+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (18+).
1.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
3.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.10 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
1.05 «Девчата» (16+).
1.45 «Вести +».
2.10 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» 
(16+).
4.00 «Комната смеха».

7.00 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Василий Жуковский и Ма-
рия Протасова».
12.40 Линия жизни. Лариса Латы-
нина.
13.35 Д/ф «Среди туманов Мад-
жули».
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».
15.10 «Пешком...» Москва поэти-
ческая.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Охотник».
17.30 «Примадонны мировой опе-
ры». Юлия Лежнева.
18.35 Д/ф «Бегство динозавров».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана Немо-
ляева.
20.45 Д/с «Запечатленное время».
21.15 Academia «Государи Россий-
ские». Павел I и Александр I.
22.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
23.40 Новости культуры.
0.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта».

 

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

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 «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+).
21.25 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).
23.20 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.20 «Тайна горы мертвецов. Пе-
ревал Дятлова» (16+).
1.20 «Вести +».
1.40 «Честный детектив» (16+).
2.20 Х/ф «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+).
4.00 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Лев Толстой и Софья Тол-
стая».
12.40 Линия жизни. Елена Чайков-
ская.
13.30 Д/ф «Бегство динозавров».
14.30 Д/ф «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...»
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Смех лангу-
сты».
17.30 «Примадонны мировой опе-
ры». Хибла Герзмава.
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь. Оль-
га Остроумова и Валентин Гафт.
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
21.15 Academia «Государи Рос-
сийские». Николай I.
22.00 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ».
1.35 Пять каприсов Н. Паганини.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Елена Блаватская».

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 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+).
10.00 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Творцы че-
ловечества» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+).
1.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+). 
2.35 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+).
4.30 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Азбука ремонта» (12+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 Документальный проект. «По-
следние из атлантов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Документальный проект. «Заго-
вор богов» (16+).
10.00 Документальный проект. 
«НЛО. Дело особой важности» 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+).
23.50 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ 2» (16+). 
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.40 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 2» (16+).
4.30 «Дураки, дороги, деньги» 16 +

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости.

18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.10 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.45 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (12+).
4.25 Фантастика «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+).
1.30 «Битва за Север. «Секретная 
война в Арктике» (16+).
2.25 «Дикий мир».
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
8.15 «Угроза из космоса».
9.05 Вести-Спорт.

15.30 «Есть повод» (12+).
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 «Студия звезд» (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 «Скажите, доктор?» (16+)
0.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+).
2.05 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
3.40 Мелодрама «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» (12+).
5.20 «Вне закона» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+).
1.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» - «Реал». 
Прямая трансляция.
3.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
4.10 «Главная дорога» (16+).
4.50 «Дикий мир».
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
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7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный.
8.20 «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 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 
(16+).
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Братство кольца».
14.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 
(16+).
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ди-
рижабли.
18.25 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция.
21.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
23.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+).
1.05 «IDетектив» (16+).
1.35 Вести-Спорт.
1.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+).
3.50 Вести.ru.
4.05 «Интернет. Ничего личного».
5.10 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная жизнь» (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+).
12.20 «Одна за всех» (16+).
12.30 Гардероб навылет 2013 (16+).
13.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+).
15.15 «Звездные истории» (16+).
15.30 Еда по правилам и без....
16.30 «Практическая магия» (16+).
17.00 Дело Астахова (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
19.00 «Звездные истории» (16+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).

9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+).
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при.
16.45 Биатлон. Кубок мира.
19.20 Вести-Спорт.
19.30 Премия «Щит и роза».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
23.45 «Неделя спорта».
0.50 «Альтернатива».
1.20 «90x60x90».
1.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
3.55 Вести.ru.
4.10 «Вопрос времени». Андро-
ид - робот разумный.
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 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
12.30 Гардероб навылет 2013 
(16+).
13.30 «Одна за всех» (16+).
13.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+).
15.30 Еда по правилам и без....
16.30 «Практическая магия» 
(16+).
17.00 Дело Астахова (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 «Звездные истории» (16+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
22.00 Гардероб навылет 
(16+).
23.00 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
23.30 «Свои правила» (16+).
0.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 
(16+).
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+).

3.40 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
4.40 Еда по правилам и без....
5.40 «Одна за всех» (16+).
6.00 «Иностранная кухня».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (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 «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 
(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 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 «Почему уходят мужчины?» 
(16+).
23.30 «Свои правила» (16+).
0.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).
1.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+).
3.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
4.30 Еда по правилам и без....
5.30 Одна за всех (16+).
6.00 «Иностранная кухня».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Д/ф «Чудо природы - зрение» 
(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+).
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. языке) 
(12+).

Программа ТВ. Реклама 

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

2 марта 2013, суббота
                          № 23 (15508)



6 МАРТА
Среда

7 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 «Дешево и сердито».
16.00 «Замуж за принца» (16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+).
22.30 «Олег Янковский, Александр 
Абдулов. Последняя встреча» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ГРИММ» (16+).
1.15 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+).
3.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
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 продолжа-
ется» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).
0.10 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова» (16+).
1.10 «Вести +».
1.30 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» 
(16+).
3.30 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Андрей Белый и Маргарита 
Морозова».
12.40 Линия жизни. Ирина Роднина.
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама».
14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это пись-
мо я писала в перчатках...»
15.10 Зодчие Императорской Пу-
бличной библиотеки.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Месье Ленуар, ко-
торый...»
17.05 «Война Жозефа Котина».
17.30 «Примадонны мировой опе-
ры». Мария Гулегина.
18.20 Важные вещи «Берет Фиделя 
Кастро».
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина под-
водного мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ширвиндт и Наталья Белоусо-
ва.
20.45 Д/с «Запечатленное время».
21.15 Academia «Государи Россий-
ские». Александр II.
22.00 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ».
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 Документальный проект. «Бой-
цы Вселенной» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Творцы челове-
чества» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Нам и не снилось». «И создал 
Бог женщину...» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+).
23.50 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ 3» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.50 «Чистая работа» (12+).
3.40 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 3» (16+)..

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.35 «Актуальное интервью» (12+).
6.45 «Студия звезд» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.35 «Актуальное интервью» (12+).
15.45 «Студия звезд» (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 Драма «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ» (12+).  
1.35 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+).
3.30 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
5.05 Драма «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(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 ВОКЗАЛА» 
(16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «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 «ДЕТОНАТОР» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир подводных поселений.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Альтернатива».
14.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+).
16.40 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. (16+).
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
19.45 Вести-Спорт.
19.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
22.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+).
0.15 «Полигон».
0.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
1.20 Вести-Спорт.
1.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (16+).
3.40 Вести.ru.
3.55 «IDетектив» (16+).
4.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная жизнь» (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(16+).
12.20 «Одна за всех» (16+).
12.35 Гардероб навылет (16+).
13.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30 Еда по правилам и без....
16.30 «Практическая магия» (16+).
17.00 Дело Астахова (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
19.00 «Звездные истории» (16+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 «Почему уходят мужчины?» 
(16+).
23.30 «Свои правила» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «Многодетные невесты» 
(12+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск.
21.00 Время.
21.30 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». Празд-
ничный выпуск (16+).
0.40 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ» (12+).
2.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+).
4.20 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.
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 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 «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+).
21.25 «Юрмала» (12+).
23.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+).
1.20 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» (16+).
3.50 Т/с «ЧАК 4» (16+).

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Валерий Брюсов и Нина 
Петровская».
12.40 Линия жизни. Татьяна Тара-
сова.
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина 
подводного мира».
14.30 Д/ф «Алиса Коонен».
15.10 Письма из провинции. 
Астраханская область.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Месье Ленуар, 
который...»
17.20 «Примадонны мировой 
оперы». Рене Флеминг.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь. Ле-
онид Гайдай и Нина Гребешкова.
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
21.15 Academia «Государи Рос-
сийские». Александр III.
22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ».
0.20 Новости культуры.
0.40 Сальваторе Адамо. Кон-
церт.
1.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Нефертити».

5.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ 3» (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. 
«Дом на краю Галактики» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «И соз-
дал Бог женщину...» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (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». «Наши празд-
ники» (16+).
20.00 «Какие люди!» (16+).
21.00 «Адская кухня - 2» (16+).
22.30 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+). 
0.20 Боевик «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12+). 
2.30 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+).
4.20 Сериал «НАВАЖДЕНИЕ» 
(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 Фантастика «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» (6+).  
12.00 «Русский престиж» (16+). 
12.30 Фантастика «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» (6+).
12.45 Фантастика «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (6+).  
14.25 Фантастика «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Фантастика «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ» (12+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Специальный репортаж» 

(12+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.00 «Час пик». Новости. 
23.35 «Скажите, доктор?» (16+).
0.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.00 Фантастика «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» (6+).
4.20 Фантастика «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (6+).

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 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+).
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
1.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Базель» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
4.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
4.30 «Дачный ответ».
5.35 «Кремлевские жены» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
8.55 Вести-Спорт.
9.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.35 «Все включено» (16+).
10.30 Вести.ru.
10.50 Вести-Спорт.
11.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 
(16+).
13.30 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.

14.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
16.00 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
19.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
20.05 Вести-Спорт.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
0.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(16+).
2.25 Вести-Спорт.
2.40 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир подводных посе-
лений.
3.10 Вести.ru.
3.40 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
4.35 «Моя планета».
5.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».

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+).
8.45 «Звездная жизнь» (16+).
9.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.45 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЕВОЙ» (16+).
12.30 Гардероб навылет (16+).
14.30 «Игры судьбы» (16+).
15.30 Еда по правилам и без....
16.30 «Практическая магия» 
(16+).
17.00 Дело Астахова (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 «Звездные истории» (16+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 «Почему уходят мужчи-
ны?» (16+).
23.30 «Свои правила» (16+).
0.00 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (16+).
2.05 «Звездные истории» 
(16+).
3.05 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
5.00 Еда по правилам и без....
6.00 «Иностранная кухня».
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0.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+).
1.40 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 
(16+).
3.45 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
4.45 Вкусы мира.
5.00 Еда по правилам и без....
6.00 «Иностранная кухня» (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 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. языке) 
(12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. 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. язы-
ке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» (на 
тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. язы-
ке) (12+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Т/ф (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+).
17.30 Концерт Филуса Кагирова 
(на тат. языке) (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+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+).
0.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
0.30 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Концерт Филуса Кагирова 
(на тат. языке) (12+).

Программа ТВ. Реклама

В программе возможны изменения

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

2 марта 2013, суббота
                          № 23 (15508)
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В Индии – стране коров

 Коровы. Бродят по улицам 
в невероятном количестве. 
Обижать нельзя – священное 
животное. Коснуться рукой – к 
счастью. По краям тротуара – 
куча очистков, для коров. Ко-
ровий навоз сушат лепешка-
ми и используют как топливо. 
С ним же моют полы в доме и 
волосы. На основе коровьей 
мочи делают много медицин-
ских препаратов. 

Дети. Они бегают босоногие, 
некоторые - почти нагие. Чума-
зенькие. И хватают тебя за руку. 
Крепко так. Не отцепить. И про-
сят. Нет денег - с ними не работа-
ет. Жизнерадостные.  У девочек 
волосы коротко острижены. Их до 
семи лет несколько раз бреют на-
голо, а потом волосы не трогают. 
И растут они у них на заглядение.

Женщины. Ходят в сари. Та-
кие столбики из ткани. Еще и у 
всех складки на животе, все на-
показ. Но молодые девушки 
очень элегантно выглядят. 

Местные дамы ходят еще в 
одном виде одежды: узкие шта-
ны. Сверху туника до колен или 
до бедер. И кусок ткани в тон 
штанам покрывает плечи. 

Видела, как женщины на 
стройке работают. В сари и со 
всеми цацками на руках, но-
гах. С накрашенными губами и 
ногтями. Индуски всегда хоро-
ши. Подведены глаза, маникюр, 
кольца даже на пальцах ног. Во-
лосы в косу.

Мужчины. Ходят в длинных 
рубахах и узких штанах. С крас-
ной полосой на макушке, что 
означает, что женаты (у девушек 
так же). Они падки на белоли-
цых. Считают нас просто изуми-
тельно красивыми. Любят здоро-
ваться, спрашивать страну и имя. 
Многие ищут себе супругу. Ин-
дусы любят все держать под кон-
тролем. Судя по животам, никог-
да не прочь покушать.

Нищие. Их больше в север-
ной части Индии. Сидят, просят 
подаяния, поют песни, улыбают-
ся. Иногда требовательно трясут 
рукой перед тобой. Улыбайтесь и 
проходите дальше.

ГОА
Во Вриндаване сетовала на 

отсутствие нормальной зелени 
и невозможности дышать из-за 
постоянного смога. Друзья меня 

Внештатный корреспондент «Искры» Ольга Машкалёва продолжает делиться своими впечатлениями от Индии, в которой провела два месяца. 

Берег океана Индийские собаки

Индия - страна контрастов Море Гокарны - тёплое и ласковое

услышали и посоветовали отпра-
виться в Гокарну, заехав на Гоа. 
Сутки в поезде, и я в деревуш-
ке Калво, пригороде Мадгаона. 
Пальмы высоченные. С кокоса-
ми. Синева моря вдалеке. Куча 
лиан, деревьев и травы. Озерки с 
засеянным рисом.

Здесь намного тише, и боль-
ше белых туристов. Встречают-
ся местные в современной одеж-
де. Все ездят на мопедах. Много 
католиков и домов с изображени-
ем Христа.

- На Гоа приезжают за ре-
лаксом, пати, выпивкой, бара-
ми, откровенными вечеринка-
ми, - объясняет мне Миранда, 
индус-каучсерфер, в доме кото-
рого я остановилась на эти дни. 
Ему лучше знать, он работает ад-
министратором в отеле. - Самый 
пиковый город Гоа - Арамболь. 
Тусовочное место.

Спрашиваю, как местные по-
сле работы отдыхают.

- Идут на пляж, домой, вы-
пивая. Или покупают выпив-
ку и пьют дома. Редко надевают 
джинсы и идут гулять, - протя-
гивает Миранда, поворачивая к 
большому парку в центре Мад-
гаона.

Гляжу по сторонам. Обезьян 
нет, коров – почти тоже. Три ка-
банчика, да куча кошек.  Гоа – 
это цивилизованная Индия для 
русских. Вывесок на нашем до-
вольно много. Вижу рекламные 
щиты. Девушка-индуска в кок-
тейльном платье, с упругой гру-
дью, задирает ногу на шест. Ре-
клама пива. Много магазинов со 

сладостями. С выпивкой и шоко-
ладом. В нашей деревушке про-
дают рыбу. И кур. Живых. При 
тебе мясник их разделывает. 
Почти живое мясо. Мусора мно-
го. Все носятся на байках. В том 
числе и белокожие. На пляже 
много русских и американцев. 
Мажористые. Нам все говорят: 
«Гуд монинг, халлоу, май френд, 
хау а ю?». Забавно.  

ГОКАРНА
В России автостоп. В Индии - 

дженерал-класс. С Гоа до Гокар-
ны, следующей точки, решила 
ехать на поезде. Взяла за 35 ру-
пий* билет в 2S класс. Как наша 
электричка. Ждала час. Опоздал 
поезд. Это нормально для Ин-
дии. Билет так никто и не про-
верил. Знающие сказали, что по 
всей Индии в дженерал-классе 
билеты не проверяют вообще. 
Контролер просто не может за-
лезть в вагон. Люди стоят даже 
на подножках.  

Итак, Гокарна - небольшая де-
ревня. Климат, как на Гоа. Пере-
водится как «Ухо коровы». Глав-
ная святыня шиваитов, потому 
что здесь неоднократно прояв-
лял себя бог Шива. Тут есть его 
пещера, большой камень-голова 
на холме и храмы. Рыбацкая де-
ревня русских йогов. Кстати, 
сами индусы йогой не занима-
ются. Женщины – точно. Есть, 
кто учится этому и преподает по-
том иностранцам. В Гокарне це-
лый йогоцентр для иностранцев 
– русские открыли.

В деревушке несколько пля-

жей. С главной улицы-рыночка 
выходишь на Мейн-бич. Там 
куча бунгал и комнат от 100 до 
400 рупий. Нашла за 100. Ком-
ната с вентилятором, дверью, 
окном и кроватью с москитной 
сеткой. Туалет рядом на улице, и 
душ там же. При каждом гестха-
усе есть кафе с местной пищей. 
На Мейн-биче селятся те, кому 
важно уединение и тишина. 

Если жить на первой линии, 
до моря одна минута. Но в раз-
гар дня это расстояние преодо-
леваешь за 15 секунд. Песок на-
столько раскален, что на ступне 
могут волдыри остаться. Море 
теплое и ласковое. Местные так 
и не могут определить, это еще 
море или уже океан. На бере-
гу  бегают собаки, безопасные, 
только играть любят, изредка хо-
дят коровы, штук по пять сразу. 
Чисто.

Кроме Мейн-бича, интере-
сен Кудли-бич – уютный неболь-
шой пляж, закрытый с двух сто-
рон скалами, из-за чего на море 
редко бывают большие волны. 
Там много музыкантов селит-
ся, которые по вечерам садятся 
на песок и играют. Ом-бич поко-
рит вас обилием валунов в воде, 
по которым можно отлично по-
лазить. Есть еще Парадайз-бич. 
Там можно жить совсем как ди-
кари. Жилье там сдают редко, 
магазинов нет. Разбил палатку и 
живи. Как на острове. 

В Гокарне много старинных 
храмов. Поэтому по деревне по-
стоянно снуют индусы в жел-
тых мантиях. Встретила группу 

из Березников. Они уже уезжа-
ли и не хотели расставаться с на-
строением «шанти-шанти». Это 
такое состояние полного рассла-
бления. Никуда не торопишь-
ся, понимаешь, что все придет 
само, нужно лишь подумать и 
ждать. Сначала не понимала это-
го, а на 10-й день меня накры-
ло таким настроением. Действи-
тельно, Индия учит одному сло-
ву: «WAIT». В Гокарне особенно 
чувствуется.  Встаешь до рассве-
та, бежишь вдоль моря, светает, 
идешь на гору, бросаешь коврик 
и делаешь приветствие солнцу, 
дышишь пранаяму, встречаешь 
солнышко. Счастливый, идешь 
и чувствуешь себя частью мира, 
а мир частью тебя. И весь день 
так. Думаю, потому в Гокарне 
много русских, кто живет здесь 
уже по 11-17 лет.

После Гокарны отправляюсь 
в Бангалор – в ашрам Междуна-
родной организации «Искусство 
жизни». Их главный гуру – Шри 
Шри Рави Шанкар – как раз в 
ашраме и по вечерам встречает-
ся со всеми на общей лекции или 
медитации. Две недели там нау-
чили севе – бескорыстному слу-
жению. После я хотела отпра-
виться в ашрам Сай Бабы в Пут-
тапартию. Но Индия решила, что 
мне пора уезжать. 

Ольга Машкалёва, 
фото автора

* 1 рубль = 1,7567 рупии (по 
курсу ЦБ РФ на 28 февраля) 

Пара мифов:

- Индусы не торгуются. Усту-
пают, но не сразу. Нужно просто 
стать постоянным клиентом.
- Вода везде заражена. Вода 
продается в бутылках. Не отли-
чима от нашей. В городах есть 
общественная питьевая вода. 
Местные пьют. Мы тоже пили.
- Нужно знать хинди. Хватит 
английского школьного уровня. 
На юге страны, например, хин-
ди никто не поймет.
- 100% обкрадут. Документы и 
деньги лучше прятать в сумку на 
поясе или на грудь под одежду. 
Индусы суеверные и до тела че-
ловека не дотрагиваются.
- Палатку брать бесполезно. 
На Севере – да (кроме Гимала-
ев), на юге – вполне целесоо-
бразно. Вещи, конечно, в ней не 
оставишь – индусы любопытные. 

2 марта 2013, суббота
                          № 23 (15508)

Окончание. Начало в № 20 от 21 февраля. 



Äîñòàâêà îò 1 êã           Ôàñîâêà îò 1 êã

ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, 1 áóòûëêà – 51 ðóá.
ñãóùåíêà (Ðîãà÷åâ), 1 áàíêà – 37 ðóá.

ñàõàð, 50 êã – 1375 ðóá.
ìóêà, 50 êã – 975 ðóá.

êóðà, 1 êã – 95 ðóá., 
îêîðî÷êà, 1 êã: 91,50 ðóá. (Ðîññèÿ); 

ãîðáóøà, 1 êã – 66,50 ðóá.

Ïðåäëàãàåì øèðîêèé 

àññîðòèìåíò ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ:

ïðîäóêòîâàÿ

ÁÀÇÀ

96,50 ðóá. (ÑØÀ)

óë. Ëåíèíà, 57, ìàãàçèí “Ñïîðòòîâàðû”

óë. Áà÷óðèíà, 56À, ÒÖ “Ëèäåð”, 2 ýòàæ

Áèæóòåðèÿ

àêñåññóàðû

ñóâåíèðû

Акция!!!
Ëîâè ñêèäêó!

с  февраля 14

         по  марта10
при покупке любого ассортимента

Приходите к нам! Ждем вас!

Покупайте легко 

и носите с удовольствием!

от 1000 руб. - скидка 10%
от 2000 руб - скидка 15%

М-н «Ирень» (ул. Ленина, 59)
отдел «Верещагинский трикотаж»

Âåðåùàãèíñêèé
трикотаж

Акция!!!
Ëîâè ñêèäêó!

М-н «Ирень» (ул. Ленина, 59)
отдел «Верещагинский трикотаж»

Приходите к нам! Ждем вас!

Покупайте легко 

и носите с удовольствием!

ìàãàçèí “Èðåíü”, 

öîêîëüíûé ýòàæ

áàçà “Ñàðêî”, 

2 ýòàæ

Отдел «Имидж»

1 этаж

Ðîñêîøíûé ìèð äðàãîöåííîñòåé
èç çîëîòà è ñåðåáðà

 ñêèäêè äî 20%

Âàøà ëþáèìàÿ 
æåíùèíà äîñòîéíà

îñëåïèòåëüíûõ ïîäàðêîâ 

Ñåòü þâåëèðíûõ ñàëîíîâ: ÒÖ «ÃÎÑÒÈÍÛÉ ÄÂÎÐ» ïë. Ñîáîðíàÿ, 1
ÒÖ «ÈÇÓÌÐÓÄ» óë. Ëåíèíà, 63
ÒÖ «ËÈÄÅÐ» óë. Áà÷óðèíà, 56 à, 2 ýòàæ

Мы поможем Вам
выбрать полезный подарок 

Вашим любимым!

м-н «Сандал» ул. Уральская, 6
м-н «Спорттовары» ул. Ленина, 57 
База “Заря”, склад № 4, ул. Пролетарская, 112-а

Кожгалантерея

ê 23 ôåâðàëÿ, 
8 ìàðòà, 

ïîëîòåíåö 
ñ èìåíàìè

Ìàãàçèí 

óë. Êîììóíû, 47
“Ïîäàðêè”

Øèðîêèé 
 

ïîëîòåíåö
âûáîð

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
МАГАЗИН 

Отдел модной 
женской одежды 
и мужской обуви 

(г. Ростов)

Êàæäîìó ïîêóïàòåëþ 

ñêèäêà + ïîäàðîê!

ул. Ленина, 45
вход с ул. Уральской

(бывшая пошивочная мастерская обуви)

Производство: Белорус  ия,
Россия, Польша.

магазин женской одежды

ПЛАТЬЯ      БЛУЗКИ
ЮБКИ      БРЮКИ

Адрес: г. Кунгур, ул. Ленина, 56 (рядом с супермаркетом "СемьЯ")

с

Трость
Костыли
Инвалидные кресла
Бандажи
Ортопедические подушки
Матрац 
противолежневой

Глюкометры
Тест-полоски
Ингаляторы
Магниты
Массажеры
Ортопедические стельки
Ходунки

А также
диабетические продукты, медицинские 
халаты, мединструменты, литература

ìàãàçèí ìåäèöèíñêîé òåõíèêè

Поздравляем всех женщин 

города Кунгура 

с 8 Марта!

Желанья пускай исполняются,

И мир украшают цветы.

А в жизни пускай прибавляется

Любви, доброты, красоты

Ваша улыбка - 

ваша Жемчужина!

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 24, тел. 2-97-73

МАРТА

подсказки мужчинам

×åãî õî÷åò æåíùèíà?

М-н “Изумруд” ул. Ленина, 63, тел. 4-12-32
М-н “Арбат” ул. К. Маркса, 33, тел. 4-12-95

6,7,8 марта 
каждому покупателю ПОДАРОК

Коллектив  магазина "Умные игрушки" 

поздравляет всех 

с женским весенним праздником - 

днем 8 марта!

 

Успевайте делать подарки!!!

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

Ждем вас по адресу:
ул. Карла Маркса, 5-а

Большой выбор украшений из 

золота и серебра

В продаже имеются 
подарочные сертификаты

Обмен СТАРЫХ изделий на НОВЫЕ

Производство Турция

Каждая женщина мечтает получить 
на 8 Марта особенный, неповторимый 
подарок. При этом она не всегда знает, 
что это должно быть. Именно поэтому в 
преддверии Международного женского 
дня в магазинах можно встретить 
так много растерянных мужчин, 
пытающихся подобрать подарки для 
своих любимых.

Предлагаем несколько идей 
подарков, которые обязательно 
растопят сердце любой женщины.

ПОДАРКИ САМЫМ БЛИЗКИМ - 
ЖЕНЕ, МАМЕ, ДОЧКЕ, СЕСТРЕ

Самый простой способ угодить 
женщине подарком – спросить ее 
напрямую о том, что бы ей хотелось 
получить. 

Но если вы решили устроить сюр-
приз и выбрать подарок самостоятель-
но, вам в помощь несколько идей:

-  ювелирные украшения – классиче-
ский вариант, проверенный временем, 
ни одна женщина не устоит перед таким 
подарком;

   - шелковый шарф, платок - прият-
ный, запоминающийся подарок для лю-
бой модницы;

-  туалетную воду или духи можно 
преподнести на 8 Марта тем женщинам, 
чьи парфюмерные предпочтения вам из-
вестны;

-   сумка, кошелек, ключница, косме-
тичка – подарки актуальные для любой 
женщины, но необходимо обращать вни-
мание на качество преподносимого по-
дарка;

-   сертификат в магазин нижнего бе-
лья доставит удовольствие любой жен-
щине;

-    сертификат в профессиональную 
студию на индивидуальную фотосес-
сию, такой подарок позволит женщине 
почувствовать себя привлекательной и 
уверенной в себе;

-  сертификат на посещение масса-
жа, салона красоты, SPA-салона, пода-
рите любимым дамам возможность рас-
слабиться, избавиться от усталости и 
стресса.

ПОДАРКИ ДЛЯ КОЛЛЕГ 
ПО РАБОТЕ

Несомненно, теплые отношения в 
коллективе благоприятно отражаются на 
рабочем процессе.  И 8 Марта - отличный 
повод наладить или поддержать 

дружеские отношения с женской частью 
коллектива. Коллегам можно подарить:

-  различные мелкие предметы инте-
рьера - статуэтки, фарфоровые фигурки, 
интересные антикварные вещицы (или 
искусственно состаренные), оригиналь-
ные вазы и многое другое;

-  набор элитного чая или кофе - один 
из самых распространенных офисных по-
дарков, но, тем не менее, до сих пор при-
ятный и актуальный;

-  сертификат в магазин косметики и 
парфюмерии; если не знаете,  что пода-
рить женщине, позвольте ей самой вы-
брать подарок;

-  билеты в театр  или на концерт лю-
бимого исполнителя, этот вариант по-
дарка особенно актуален для коллекти-
ва, в котором преобладает женский со-
став;

- забавные сувениры, напри-
мер, скалка с надписью «мир вашему 
дому» или медаль «самому честному 
бухгалтеру» и т.д. 

И помните: подарок женщине  на 
8 Марта – это, прежде всего, знак 
внимания и заботы. Поэтому чувства, с 
которыми вы его преподнесете, намного 
важнее самого подарка.



интернетГолосуй за учителя
С 1 по 12 марта на сайтах http://pkipkro.perm.ru/konkurs/  и  

www.portfolio-edu.ru стартует интернет-голосование за участ-
ников краевого конкурса «Учитель года-2013».

Поддержим наших конкурсантов, которые представляют Кунгур на 
краевом этапе!

Номинации: 
«Педагог дошкольного образовательного учреждения»
Виктория Юрьевна Сергеева – д/с № 2
«Учитель начальной школы»
Елена Александровна Коковина – школа № 21
«Учитель основной школы»
Ольга Александровна Лущик - школа №10
«Специалист социально-педагогического направления»
Ульяна Сергеевна Дмитриева – лицей №1
«Педагог социального (коррекционного) образования»
Евгения Фёдоровна Лежнёва – коррекционная школа

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

ЦД НАГОРНЫЙ

6-04-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

8 марта – праздничная дискоте-
ка «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.
14 марта – концерт артиста теа-
тра «Кривое зеркало» Игоря Хри-
стенко в 19.00.
16 марта – развлекательная шоу-
программа «МАМИНЫ ДОЧКИ» в 
16.00.

2 и 3 марта - полуфинал лиги ССУ-
зов чемпионата «КВУНГУРУ-2013» 
в 16.00.
7 марта - праздничная концерт-
ная программа для ветеранов кож-
комбината «МИЛОЙ, ДОБРОЙ, ЛА-
СКОВОЙ» в 14.00; праздничная 
развлекательная программа, по-
священная Международному жен-
скому дню «ГЛАВНОЕ ЧУДО СВЕ-
ТА», на вечере отдыха «Для тех, 
кому за...» в 20.00.
9 марта - вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА...» в 21.00.
10 марта - полуфинал школьной 
лиги «КВУНГУРУ-2013» в 16.00.
16 марта - городской фестиваль 
детского танца «ТАНЦУЮЩИЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ» в 14.00.

4 и 11 марта – клуб ветеранов 
«УЛЫБКА» в 13.00.
7 марта – вечер отдыха «ЗА МИ-
ЛЫХ ДАМ» (со столиками) в 18.00.
8 марта – праздничный концерт 
«МАМИН ДЕНЬ» в 13.00.

Открыта выставка, посвященная 
95-летию военного комиссариата.
Принимаем заявки на проведение 
обзорных экскурсий и тематиче-
ских мероприятий: «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ», «КРЕСТЬЯН-
СКИЙ БЫТ», «ИСТОРИЯ КУНГУРА», 
«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН».

Работает выставка «САМОВАРЫ, СА-
МОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕДНЫ…».
Принимаем заявки на проведение 
тематических мероприятий: «МЫ ЗА 
ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ», «В ГОСТЯХ У СА-
МОВАРА».

Работает Музей покорителей 
неба. Принимаем заявки на про-
ведение мастер-классов: «САМ 
СЕБЕ ДИЗАЙНЕР», «ВЕСЕЛЫЙ 
СНЕГОВИЧОК».
Музеи работают:
среда, пятница, суббота, воскре-
сенье – с 10.00 до 17.00;
четверг – с 10.00 до 18.00.

2 марта – вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 20.00.
5 марта – концерт, посвященный 8 
Марта, для Общества инвалидов по 
зрению в 15.00.
6 марта – в Центре национальных 
культур шоу-программа «МИСС ОБ-
ЩЕЖИТИЯ-2013» в 18.00.
7 марта – клуб ветеранов «НАДЕЖ-
ДА» (концерт и танцевальная про-
грамма) в 13.00.
8 марта – концерт «ДЛЯ ВАС, ЛЮБИ-
МЫЕ, РОДНЫЕ! в 14.00; вечер отдыха 
«ДИСКОТЕКА 80-Х» в 20.00.
9 марта - вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 20.00.
Проводится набор участников в пев-
ческие и танцевальные коллективы. 
Принимаем коллективные заявки на 
проведение регистраций брака, кор-
поративных вечеров, праздничных 
семейных мероприятий.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

Свободное время 12

шутить изволите

Судя по качеству прогнозов по-
годы, Гидрометцентру давно пора 
обновить кофейную гущу.

***

Парень догоняет девушку: 
- Девушка, девушка, можно с 

вами познакомиться? 
Девушка, оборачиваясь: 
- Нет! 
- Ой, большое спасибо!

***

-  Я тебя просила два гвоздя в 
стену вбить! 

- А я и вбил. 
- Вбил? А куда я теперь утюг 

буду включать?

 книга и я

«А не перечитать ли еще раз Булгакова?»

Сколько себя помню – читала 
всегда.  Читаю - с  удовольстви-
ем. Читаю – везде. Могу в гостях, 
в транспорте, дома. На работе не 
могу.  Ночью жду, когда все уснут,  
беру книгу, и…  час, два, три... 
Всё, пора спать, завтра, то есть 

Светлана 
МАТВЕЕВА, 
директор Кунгурской 
централизованной 
библиотечной системы  

сегодня на работу. В течение дня 
ловлю себя на мысли, что анали-
зирую прочитанную книгу и ду-
маю, чем она закончится. Стара-
юсь охватить все жанры.  
Особенно нравится  роман 

«Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова. Роман  признан клас-
сическим произведением. Между 
тем, среди православных быту-
ет мнение, что этот роман кощун-
ствен. Булгаков работал над кни-
гой более 10 лет. Эта книга стала 
его романом-судьбой и завещани-
ем. Все основные действия рома-
на происходят в Москве. Сюжет 
помнят все: Мастер с гениаль-
ным озарением описал последние 
дни жизни Иисуса в своем рома-
не о Понтии Пилате. За этот ро-
ман он поплатился свободой и 
был отправлен в больницу. Мар-
гарита - его тайная возлюбленная, 
ради спасения любимого и встре-
чи с ним, готова на все.  
В январе была в Москве. Пер-

вый музей, который попался на 
глаза, - Музей Булгакова, и та «не-
хорошая квартира», в которой ав-
тор писал роман «Мастер и Мар-
гарита». Конечно же, побывала 
там. И сразу подумала: а не пере-
читать ли еще раз Булгакова?

 конкурс «Искры» 

 конкурс

Довести до готовности 

«Улицы меняются в лице»

Начало конкурсной фразы 
на прошлой неделе звучало 
так: «В Челябинской обла-
сти упал не метеорит, а…» 

Вот что предположили 
читатели «Искры»: «что же 
тогда?!» (М. Герман), «пья-
ный инопланетянин на ле-
тающей тарелке» (Сергей 
Шилов), «воздушный шар 
из Кунгура» (Марина Кон-
дратова). 

Победителем шестой не-
дели становится Людмила 
Пичугина. Она убеждена, 
что: 

«В Челябинской области 
упал не метеорит, а это был 
салют из космоса к Дню за-
щитника Отечества».

Начало очередной фразы: 
«Вы нашли кошелёк с 10 

Правильные ответы на 
задание №1, опубликован-
ное 16 февраля, дала полови-
на участников конкурса. На 
фотографии начала ХХ века 
изображена рыночная пло-
щадь города Кунгура, извест-
ная под названием Большая. 
Сейчас на её месте городской 
парк. Самоварный ряд рас-
полагался вдоль улицы Ни-
кольской (в настоящее время 
– улица Октябрьская). В се-
редине XIX века Кунгур стал 
вторым после Суксуна цен-
тром по изготовлению само-
варов в Пермской губернии. 
Здесь работали самоварные 
заведения Кожевниковых, 
Суворова. Кунгурские «во-
догрейные сосуды» продава-
ли на ярмарках и базарах на-

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

Кунгурский музей-заповедник и редакция газе-
ты «Искра» объявили новый конкурс, посвященный 
350-летию Кунгура. 

тысячами рублей и…» 
Варианты её окончания 

принимаются со 2 по 7 мар-
та включительно.

Напоминаем, что луч-
шие фразы мы опубликуем 
на страницах газеты. А побе-
дитель, которого определяет 
коллектив редакции, выходит 
в финальный этап. Летом для 
всех недельных победителей 
мы проведём финальный ра-
унд конкурса. Тройка побе-
дителей получит призы.           

Ваши варианты заверше-
ния фразы (оригинальные, 
смешные, философские) 
можно отправлять в виде 
СМС-сообщения на теле-
фон 8 951 951 50 50. Не за-
бывайте указывать имя и фа-
милию. 

шего города, увозили на про-
дажу в Ирбит, Ишим, Мен-
зелинск, Пермь, Уфу, Тю-
мень, Тобольск, Екатерин-
бург, Томск.

Ольга Ренева,
ведущая конкурса, 

зав. музеем истории 
купечества

ЗАДАНИЕ № 2
Нижняя часть города Кунгура, расположенная в меж-

дуречье Сылвы и Ирени, в старину называлась Заводской. 
С чем это было связано? Какая улица изображена на аква-
рели? Сохранились ли эти дома до нашего времени? Какое 
здание изображено слева? Кому оно принадлежало и чем 
было знаменито?

Ответы принимаются в письменном виде в течение 10 
дней после публикации задания в кассе краеведческого му-
зея (ул. Гоголя, 36) или в электронном виде (kungurmuseum.@
mail.ru). 
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8 МАРТА
Пятница

9 МАРТА
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей Миронов и его 
женщины» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ».
14.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Юбилейный концерт груп-
пы «А-Студио».
0.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
1.35 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(12+).
3.35 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТА-
НОВКА».
5.20 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ».
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 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».
11.00 «Вести».
11.15 Вести-Пермь.
11.25 «Вести. Дежурная часть».

12.00 «Все звезды для любимой».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+).
0.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
(12+).
2.15 «Горячая десятка» (12+).
3.30 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3: МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (16+).

 свидетели».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья. Артисты 
Театра им. А.С. Пушкина и их ху-
друк Евгений Писарев.
12.50 Пряничный домик «Горо-
децкие картинки».
13.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ».
14.40 М/ф «Чиполлино».
15.20 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов».
16.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
17.00 Сальваторе Адамо. Кон-
церт.
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
19.55 Спектакль «Реквием по Ра-
дамесу».
21.55 «Белая студия». Роман Вик-
тюк.
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ».
0.50 Лайза Минелли. Концерт.
1.50 М/ф «Дочь великана».
1.55 Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

5.00 Сериал «КЛЕТКА» (16+).
8.00 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).
«Великие тайны» с Игорем Про-
копенко 
10.00 «Первые НЛО» (16+).
11.00 «Битва за Снежное коро-
левство» (16+).

23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 Х/ф «АФРОiДИТЫ” (16+).
1.40 Х/ф «МАСТЕР» (16+).
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.15 «Кремлевские жены». 
(16+).

7.00 Бокс. Магомед Абдусала-
мов против Виктора Бисбаля. 
Прямая трансляция.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Моя планета».
10.05 «В мире животных».
10.35 Вести-Спорт.
10.50 «Индустрия кино».
11.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
13.30 «IDетектив» (16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «24 кадра» (16+).
14.45 «Наука на колесах».
15.15 «Наука 2.0». Броня. Как 
защищает сталь.
15.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция.
17.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
19.30 «Биатлон. Сочи».
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
22.25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
23.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
- «Барнсли». Прямая трансля-
ция.
1.25 Вести-Спорт.
1.40 Бокс. Магомед Абдусала-
мов против Виктора Бисбаля.
2.50 «Индустрия кино».
3.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Бабье лето» (16+).
9.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+).
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
8.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
15.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.30 «Угадай мелодию». Празднич-
ный выпуск.
18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
21.20 Х/ф «МАМЫ».
23.20 «Самый лучший день». Юби-
лейный концерт Григория Лепса.
0.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+).
2.50 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» (16+).
4.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

4.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
7.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
8.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ».
11.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+).
15.30 Театр Е. Петросяна «Кривое 
зеркало» (16+).
18.05 «Когда поют мужчины».
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.40 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+).
0.40 Праздничное шоу В. Юдашки-
на.
2.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ!»
4.30 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
12.00 «Герой советского народа. 
Павел Кадочников».
12.40 Пряничный домик «Кружевная 
сказка».
13.10 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ».
14.10 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях».
14.45 Цирк «Массимо».
15.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ».
17.10 «Романтика романса».
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
19.50 «Сати. Нескучная классика...»
20.55 Фильм-балет «Кармен-
сюита».
21.45 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФО-
РА».
23.50 Ив Монтан. Концерт.
1.30 М/ф для взрослых «История 
любви одной лягушки», «Праздник».
1.55 Искатели «Загадка «подмо-
сковного Версаля».
2.40 Д/ф «Люксембург. Европей-
ская крепость».

5.00 Сериал «НАВАЖДЕНИЕ» (16+).
12.00 Сериал «НИНА» (16+).
20.00 «Родина хрена». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
22.00 Комедийный боевик «ТАКСИ 
2» (16+). 
23.50 Комедии «ВАСАБИ» (16+). 
1.30 Романтическая комедия «ЧЕТЫ-
РЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
(12+).
3.50 Сериал «КЛЕТКА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Сериал «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+).
17.30 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
1.30 «ОтЛичная дискотека» (12+)

6.25 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+).
8.25 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
23.10 «Бальзаковский возраст. В по-
исках счастья» (16+).
23.35 «Мисс Россия-2013» (16+).
1.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+).
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.15 «Кремлевские жены» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.20 Вести.ru.
8.50 Вести-Спорт.
9.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Магомедрасул «Фро-
до» Хасбулаев против Марлона Сан-
дро. Прямая трансляция.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
13.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция.
18.15 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
21.15 Вести-Спорт.
21.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-
тив Милтона Нуньеса. Прямая транс-
ляция.
0.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
2.40 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Магомедрасул «Фро-
до» Хасбулаев против Марлона Сан-
дро (16+).
3.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный.
4.20 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

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 «ПРОКАЖЕННАЯ» (16+).
10.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (16+).
12.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+).
16.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+).
3.15 «Звездные истории» 
(16+).
4.05 Т/с «РАСПЛАТА» 
(16+).
6.00 «Иностранная кухня».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 З. Хаким. «Ружье» 
(12+).
7.00 «Музыкальные по-
здравления» (на тат. язы-
ке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+).
11.30 «Поет Айдар Гали-
мов».
12.00 Т/с «СЧАСТЛИВ ЛИ 
ТЫ?» (12+).
14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.15 «Эхо любви». Поет 
Александр Ломинский 
(12+).
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на тат. языке).
15.30 «Мы танцуем и 
поем».
15.45 Концерт «Друзьям» 
(12+).
16.45 Новости Татарстана 
(на тат. языке) (12+).
17.00 Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off (12+).
19.15 «Улыбнись!» (12+).
19.30 Концерт Венеры Га-
ниевой (12+).
20.00 Новости Татарстана 
(на тат. языке) (12+).
20.30 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+).
21.30 Новости Татарстана 
(на тат. языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ» (16+).
0.00 «ТНВ: территория ноч-
ного вещания» (12+).

1.00 «Мисс Татарстан-2013». 
Финал XV юбилейного Респу-
бликанского конкурса красоты 
(12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).
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12.00 «Боги подводных глубин» 
(16+).
13.00 «Проклятие Великого маги-
стра» (16+).
14.00 «Звездные шепоты» (16+).
16.00 «Грибные пришельцы» 
(16+).
17.00 «Хранители тонких миров» 
(16+).
18.00 «Марсианские хроники» 
(16+).
19.00 «Эликсиры древних богов» 
(16+).
20.00 «День Апокалипсиса» 
(16+).
21.00 «НЛО. Шпионская война» 
(16+).
23.00 «Мемуары гейши» (16+).
1.00 Боевик «ЭЛЕКТРА» (16+).
2.50 Боевик «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12 +). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
9.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.00 «Требуется мама» (6+).
10.10 «Звезды «Дорожного ра-
дио». Концерт (12+).
11.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
18.40 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.40 Сериал «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+).
5.00 Д/ф «Фильм «Бумбараш», 
или Почти невероятная история» 
(12+). 

6.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 2» (16+).
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».
13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 
(12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+).
2.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 
(16+).
4.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
5.50 «Одна за всех» (16+).
6.00 «Иностранная кухня».

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Концерт «Жемчужины 
Вселенной» (12+).
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».
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Женщина года. Муж-
чина года. Женский взгляд».
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 «Поет ИлСаф»(на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Среда обитания» (на 
тат. языке) (12+).
17.00 Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off (12+).
19.15 «Улыбнись!» (12+).
19.30 «Караоке по-татарски» 
(12+).
19.45 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
20.00 Татарстан. Обзор неде-
ли (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф «РОКОВАЯ КРА-
СОТКА».
0.00 Х/ф «КРАСАВЧИК».
1.30 Концерт «Жемчужины 
Вселенной» (12+).

В программе возможны изменения

 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
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БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

2 марта 2013, суббота
                          № 23 (15508)



10 МАРТА
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА».
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ».
16.30 «Форт Боярд» (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ» (16+).
23.50 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова.
1.30 Х/ф «8 МИЛЯ» (18+).
3.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

5.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 Большой праздничный кон-
церт.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+).
1.25 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+).
4.00 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев.
12.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
13.35 М/ф «Остров ошибок».
14.00 Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне».
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии».
16.40 «Контекст».
17.20 «Романтика романса».
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
20.05 «Кинозвезда между сер-
пом и молотом».
20.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ».
22.10 Опера В.А.Моцарта «Дон 
Жуан».
1.25 М/ф для взрослых «Огра-
бление по... 2», «О море, море!»
1.55 Искатели «Тайны Лефортов-
ского дворца».
2.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму».

5.00 Документальный проект. 
«Страшные игрушки» (16+).

6.00 Сериал «КУЛИНАР» (16+).
1.40 Боевик «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+). 
3.10 Боевик «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф «Победительницы». 
Мария Савина (16+).
7.00 Д/ф «Золото партии» (16+).  
8.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите доктор?» (16+).
10.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
11.00 «Русский престиж» (16+) .
11.20 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
18.30 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма».
19.30 Сериал «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).
23.40 Сериал «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+).
4.25 Приключенческий фильм 
«ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА»! (6+).  

6.05 Х/ф «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».
13.20 «Русские сенсации» (16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» - «Терек». Пря-
мая трансляция.

17.30 «Русские сенсации» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательни-
цы» (16+).
20.30 «Второе пришествие Ван-
ги» (16+).
22.40 «Ванга. Все, что было за ка-
дром» (16+).
23.30 Х/ф «МЕСТЬ» (16+).
1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА» 
(18+).
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.10 «Кремлевские жены» (16+).

77.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Страна спортивная».
10.40 Вести-Спорт.
10.50 «Цена секунды».
11.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
13.30 АвтоВести.
13.45 Вести-Спорт.
13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция.
15.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция.
19.05 «Полигон».
19.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция.
21.55 «90x60x90».
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
0.25 «Футбол.ru».
1.15 «Картавый футбол».
1.35 Вести-Спорт.
1.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань».

В программе возможны изменения
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11.50 «Дорога без опасности» (12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Баскет-ТВ» (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 «КУКУШКА» (16+).
0.00 Х/ф «ГРИФОН» (16+).
1.30 Концерт «Жемчужины Все-
ленной» (12+).

3.40 «Моя планета».
5.55 «Интернет. Ничего личного».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Одна за всех» (16+).
8.40 «Бабье лето» (16+).
9.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(16+).
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+).
13.30 «Мужская работа».
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+).
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+).
22.40 Люди мира.
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА» (16+).
1.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 
(16+).
3.25 «Звездная территория» 
(16+).
3.55 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
5.45 Люди мира.
6.00 «Иностранная кухня».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Концерт «Жемчужины 
Вселенной» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная останов-
ка» (12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 «Волейбол». Тележур-
нал (12+).
11.40 «Зебра».
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8 марта (пятница) в ДК «Мечта» 
9 марта (суббота) в ДК машиностроителей

Доктор Бараненко Н.Н.
против пьянства

Новейшие технологии
при лечении алкоголизма
Полное магнитно-лазерное

блокирование
Быстро, эффективно,

безболезненно
Стоимость лечения 3000 руб.

Очередной сеанс 7 марта в 14.00
по адресу: ул. Степана Разина, 39

тел. 3-62-92; 89027993368
Лиц. Д 429352 от 23.04.04 выд. ПОКЛАЭМУ

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)
Начало занятий 4 марта 2013 года

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

АВТОШКОЛА

6 марта с 13 до 14 час. в  ДК   «Мечта» (ул. Гоголя,17)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
от 4200-12000 руб. Подбор, настройка, гарантия.  Запчасти.  

УСИЛИТЕЛЬ  ЗВУКА  от  1400 – 2000 руб.  (Россия)

ЗАКАЗ  И  ВЫЕЗД  НА  ДОМ   по т. 8-912-464-44-17  (бесплатно)

СКИДКА   20%   +    комплектующие.       Товар   сертифицирован.         
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Куплю березу.
 База в г. Кунгур. 

Цена на базе 
1200 руб.  

Т. 8 (342) 259-40-21

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ комитет 
по градостроительству и ресур-
сам администрации города Кун-
гура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в 
аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Иренская На-
бережная, 17, кадастровый но-
мер 59:08:0201008:720, раз-
решенное использование – для 
строительства индивидуального 
гаража, площадь 38 кв.м, срок 
аренды до 1 года.

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

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ комитет 
по градостроительству и ресур-
сам администрации города Кун-
гура Пермского края извещает 
о предстоящем предоставлении 
в аренду, из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Транс-
портная, кадастровый номер 
59:08:1101002:334, цель ис-
пользования – для размещения 
металлического гаража, пло-
щадь 15 кв.м, срок аренды 2 
года.

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

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

Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание с пора-
жением желудочно-кишечного тракта и различной степенью 
выраженности симптомов общей интоксикации.

Человек заражается при употреблении птицеводческой про-
дукции (шаверма, куриные и перепелиные яйца, майонез, кон-
дитерские изделия)  и мяса  крупного рогатого скота (мясной 
фарш, студень, мясные салаты). Также заражение происходит 
от больного сальмонеллезом человека.
Характерные для сальмонеллеза симптомы: тошнота, рво-
та, понос, повышенная температура (до 40 оС), боль в животе. 
Наиболее ярко выражены клинические симптомы на 2 сутки от 
начала заболевания.
Профилактические мероприятия в домашних условиях:
 исключение приобретения и употребления куриных яиц с за-
грязненной или поврежденной скорлупой;
 соблюдение технологии приготовления  яйцесодержащих 
блюд с обязательной термической обработкой их на конечной 
стадии производства;
 ограничение употребления сырых яиц, яиц всмятку и в виде 
глазуньи;
 выделение для обработки и хранения сырых яиц отдельного 
инвентаря и тщательная его обработка после использования с 
применением моющих средств. 

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

Запись видеокассет
Т. 89519298822

Праздники: музыка, видео
Т. 89519298822
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Бальзам

«ЁРШ ЗДОРОВЬЯ»

…В одной из больниц Ростова-на-
Дону в отделении онкологии прои-
зошел случай, оставшийся загадкой 
для врачей. В недоумении они на-
блюдали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не встающий с 
постели и находящийся на последней 
стадии заболевания, однажды утром 
«повернулся» к жизни. Он перестал 
кричать от боли, начал нормально 
питаться и даже самостоятельно вы-
ходить на прогулки. Что же произо-
шло, какое чудо поставило челове-
ка на ноги? 

Как удалось нам выяснить, нака-
нуне этого знаменательного дня ве-
чером к больному пришла жена, 
принесла цветные коробочки с не-
понятным содержимым, напомина-

ющим вязкий порошок. С этого все 
и началось - врачи недоумевали, 
больной и родственники радовались 
исцелению. А чудодейственный по-
рошок, который помог избежать, ка-
залось бы, неизбежного, называется 
Бальзам «Ёрш Здоровья». Оказыва-
ется, на сегодняшний день не имею-
щий аналогов бальзам был изобре-
тен более 15 лет назад и прекрасно 
себя зарекомендовал. Многие годы 
изобретатели в малых количествах  
производили «Ерш здоровья» в до-
машних условиях и помогали своим 
пациентам. Десятки тысяч людей с 
помощью «Ерша Здоровья» справи-
лись со своими недугами. Это осте-
охондроз и радикулит, холецистит и 
почечнокаменная болезнь, расстрой-
ство щитовидной железы и большое 
количество случаев онкологических 
заболеваний. 

Высокоэффективен «Ерш здоровья» 
при лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний. Случалось, он помогал 
и больным рассеянным склерозом, 
хотя это заболевание считается не-
излечимым. В накопленной практике 
есть все -  и грипп, и паралич. Авто-
рами этого удивительного изобрете-
ния стала группа ростовских ученых, 
один из которых - руководитель отде-
ла испытаний и разработки рецептур 
города Ростова-на-Дону Максим Ни-
колаевич Горобец - отвечает на во-
просы читателей.

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

- Метод оздоровления прост и эф-
фективен. Казалось бы, неожиданное 
решение, доступное абсолютно всем. 

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

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

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

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

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

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

- А можно ли пить его здоровым 
людям? 

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

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

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

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

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

Большое Вам спасибо, Максим Ни-
колаевич, будем надеяться, «Бальзам 
«Ерш Здоровья» поможет многим лю-
дям!

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

Цена «Бальзама «Ерш Здоровья» 550 руб. (шт.)
Пенсионерам и инвалидам скидка 9%!

  Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.)   При хронических заболеваниях
не менее 2-х курсов – (4 шт.)   Для наружного применения + 1шт. на месяц. При курьер-
ской доставке, а также почтовых заявках скидка не действует.  Минимальный заказ – 2 шт.
Заказы и письма принимаются по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993. Горобец Е.И.

Телефон для справок г.Ростов-на-Дону: 8(863) 247-37-91, 8(863)247-40-38 
звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по московскому времени). cб., вс. – выходные.

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

ОГРН 311594426600027.
Сертификат соответствия № POCC RU .АГ83.Н01398
от 15.10.2012г. Не является лекарством. Реклама.
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Когда исцеляет сама природа…

Всю жизнь проработал ко-
чегаром, а на прошлой зиме по-
лучил глубокие ожоги, так что 
мясо от костей отходило.  Мужи-
ки «Ерш здоровья» посоветовали. 
Попробовал - на коже даже сле-
дов не осталось. Всем советую!

Бабенко С.Д., г.Кисилевск

В 2009 мама простудилась 
и слегла в постель на целых два 
года. Приехал наш родственник с 
юга и спросил: « Что ты лежишь! 
Надо лечиться». Невесть откуда 
раздобыл он «Бальзам «Ерш здо-
ровья», мама выпила в целом  
пол литра. После первых баночек 
отступило воспаление седалищ-
ного нерва. Зашевелились руки 
и ноги. А вскоре мама встала 
и пошла работать. С тех пор о 
болезни не вспоминала. Я спра-
вилась с псориазом. Правильно 
говорят: кожные болезни лечат в 
кишках. Улучшилось настроение, 
захотелось жить!
Новоселова А.И., г.Великий Устюг

У меня была очень серьез-
ная болезнь – туберкулез, но я 
даже не представляла насколько 
опасно мое положение, пока не 
услышала, как врач рассказывал 
о моем состоянии дежурной се-
стре за дверью палаты. Он про-
сил заходить ко мне каждые 2 
часа, так как мне жить осталось 
меньше месяца! Что я пережи-
ла! Мне всего 35! Я не могла 
справиться с потоком слез. Ма-
ма принесла мне газету и ска-
зала: «Прочти, здесь кое-что 
написано специально для тебя».  
Мне очень повезло, я прочи-
тала о «Бальзаме «Ерш здоро-
вья», который спасает жизнь. 
Через 7 месяцев все анализы 
дали отрицательный результат 
– ни малейших признаков ту-
беркулеза! Сейчас у меня есть 
время, которого так не хвата-
ло. Спасибо!

Коржук Л.М., г.Волгорад

Мне 73 года, столько лет 
прожила, а только от вас узна-
ла: нельзя кипятить воду больше 
одного раза, а то все в почках 
осядет. Вода у нас очень плохая, 
вот и забились почки камнями. 
Вытрясти этот мешок с камнями, 
врачам было не под силу, вот и 
терпела я адскую боль уже мно-
го лет. А соседка говорит: «По-
пей «Бальзаму «Ерш здоровья» 
всем помогает, и тебе поможет, 
еще как!». Стала принимать знат-
ный бальзам, порадовалась скоро 
– песком начали камни выходить. 
Буду теперь пить «Бальзам «Ерш 
здоровья», по крайней мере, до 
ста (лет), не меньше! Спасибо!

Сергеева В.В., г.Воронеж

Поехал я в Киров, навестить 
своего больного брата. Время нас 
не жалует. В 62 года, его печень 
погибала, переполненная жиром. 
От развившегося диабета разви-
лась гангрена, казалось, что но-
ги скоро отпадут сами собой. И 
никак не ожидал увидеть я, цве-
тущего здоровьем Юрку. Впечат-
ление огромное! Такой энергией 
веяло от этого человека! Хозяйка 
его приятная, со свежим лицом. 
Подарила газету со своей статьей, 
потом рассказала, что до сих пор 
ходит в походы. А столь великую 
силу, почерпнули они из «Бальза-
ма «Ерш здоровья». «Теперь мы 
здоровы!  В 20 мы были счаст-
ливы. И сейчас тоже счастливы». 
Всех вам благ!!

Юров Е.М., г. Н.Новгород

Суставы и позвоночник 
давно заиндевели, нога припа-
дает, рука не совсем слушается.  
Как хожу? Так это и ходьбой 
назвать трудно. Передвигаюсь 
на четвереньках. Подруга перед 
смертью сказала: «Лида, знаешь, 
если у тебя есть мечта, не от-
кладывай её на будущее. Буду-
щего может не быть». Тогда и 
прочитала я о «Бальзаме «Ерш 
здоровья» и поняла: либо ле-
жать, смотреть в стенку, либо 
прожить то, что тебе суждено, 
достойно. Что я могу сказать о 
нем? Бальзам окрыляет! Я не 
просто хожу, я танцую – и это 
большое счастье.

Степанова Л.Г., г.Тюмень

Я был серьезно болен: за-
поры, как следствие – гемор-
рой, а также пяточные шпоры. 
Лечение результатов не давало. 
Его дал мне молодой врач, го-
да 2 назад.  Он сказал: «Боль-
ничный лист я по этому поводу 
выписать не могу, не положе-
но. Но моя мать лечилась от 
этих неприятностей именно 
так». Так, пропив курс «Бальза-
ма «Ерш здоровья» утверждаю: 
не стоит жить сидя на кактусе! 
В анусе прошли узлы, а были 
синими и сильно чесались.

Окунь Б.И., г.Челябинск

Живу я с таким диагнозом 
30 лет. Случилась эта беда из-
за того, что я поднял тяжелый 
груз. Острая боль заставила его 
мгновенно бросить… но грыжа 
уже образовалась. Стал прини-
мать «Ерш здоровья». Чувствую: 
пошел результат! Схватывается 
грыжа, окольцовывается.  Хо-
рошо сработал бальзам: сплю 
теперь как младенец.

Скотских В.А., г.Братск

Хоть и живу я в доме пре-
старелых, но слежу за модой, пи-
шу сама, руки еще работают, хотя 
хуже, чем раньше. Позвоночный 
столб усох. Я не могла накло-
ниться не охнув. К 60 годам 
стала на 5 см ниже. Но ниче-
го живу. Услышали мы о «Баль-
заме «Ерш здоровья», который 
творит чудо, и нам захотелось 
его попробовать. Боль устраня-
ет эффективно. Что-то точно в 
нем есть! Он делает нас сильнее. 
Спасибо за гениальное творение.

Щуплова О.И., г.Красноярск

Стенокардия взяла меня за 
горло: глотать не мог не только 
густое, но и жидкое. Шея пухла, 
краснела, дышать больно, а ча-
сто и вовсе невозможно. Жена 
принесла южное средство, но 
мгновенного чуда не произо-
шло. А по истечении трех ме-
сяцев, я так скажу: мне больше 
80, но чувствую я себя так, как 
будто смогу прожить еще 80! 
О стенокардии забыл. Спасибо.

Кочнев И.С., г.Серов

Выражаю от себя лично и 
своей семьи благодарность за 
ваш лечебный продукт «Баль-
зам «Ерш здоровья». Вижу я 
плохо – дальнозоркость. А док-
тор сказал, что с годами глаз 
засыхает и становится жёстким. 
Но  надежно «Ерш здоровья» 
питает и увлажняет его. Рань-
ше я не видела, а теперь вот 
читаю без очков. Муж больше 
не занимает по ночам туалет, а 
раньше простатит гонял его по 
6-8 раз. И вот весна на носу, 
а у него все в порядке. А ведь  
3 раза лежал в больничке по-
поводу своей язвы. Результаты 
потрясают!!!

С уважением,
семья Пьянковых, г.Оренбург

По многочисленным 
просьбам!

Это истории людей, которые сумели 
превозмочь свои болезни и обрели здо-
ровье так, как об этом написано. Мы 
надеемся, что эти истории вдохновят 
вас действовать подобно их героям, и 
вы придете в своей жизни к Истинно-
му Здоровью. 

Здесь собраны самые яркие из этих 
историй. Все они здоровы, полны сил и 
в возрасте далеко за 60, 70, 80 и даже 
100 лет (!) сумели сохранить полноту 
жизни и способность получать удо-
вольствие от каждого прожитого дня. 

13 марта в г. Кунгуре 
с 16.00 до 17.00 

в ДК машиностроителей
(ул. Карла Маркса, 41)
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв., Свободы, 53, 6/6 
эт., 2350 т.р. Тел. 89082595809.
3-комн. бл. кв., 55 кв. м, п. Кирова, 
4/4, кирп. дом, ст/пак., замена сан-
техн., двер. От собств. Ост. авт. ря-
дом и д/с, огород, 1500 т.р. Торг. Т. 
34012; 89026408423.
3-к. бл. кв. Т. 89194999000.
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв., 4 эт. 5-эт. кирп. дома, с 
лодж., центр города. Т. 89124855033.
2-комн. бл. кв., Свободы, 38, 5/5 
эт., 1550 т.р. Тел. 89026338633.
2-к. бл. кв., 2 эт., р-н вокзала, 43 м2, 
цена 1450 т.р. Тел. 89048453190.
2-к. кв., 45 м2. Тел. 89519262858.
2-к. бл. кв., 1100 т.р. 89194999000.
2-к. бл. кв. в новом доме, 62 м2, Че-
ремушки. Т. 89082436632.
2-комн. кв., с. Зуята. 89506368871.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое, капремонт, нов. 
мебель, капгараж; ВАЗ-2043, 01 г.в. 89504584422.
2-к. бл. кв., Гусева. Т. 89519538837.
2-комн. бл. кв. у/п, Просвещения, 
17 – 33. Тел. 89027992044.
2-к. кв. на Гусева. Т. 89223093332.
2-комн. кв. в Плеханово. Т. 
89223093332.
2-к. кв., 48 м2, комн. изол., кух-
ня 9,5 м2, Труда, 53, ц. 1750 т.р. Т. 
89026387777.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89024745691.
1-к. бл. кв., 33 м2, 1/5, балкон высо-
ко, берег реки, ж. дв., нат. потолки, 1 
млн 250 т.р. Т. 89127818594.
1-комн. бл. кв., 33 м2, 5/5, р-н нефте-
базы, ц. 1100 т.р. Торг. 89026481037.
1-комн. кв., п. Нагорный, 1 этаж. Т. 
89082457585; 89504760557.
Комнату, 23 м2, СХТ, вода. Т. 89048453190.
Дом на 2 пол., 110 м2, 6 с., 1,6 т. р. 89504660844.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом, Кордон, ц. 180 т.р. Т. 89082604779.
1/2 бл. котт. 3 комн., 60 м2, лоджия, 
гараж, огород 10 сот., д. Новоселы, п. 
Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
1/2 п/бл. дома, 37,6 м2, рем., ст./
пакет, 2 комн., кухня, вода, погреб, 
гараж, баня, теплица. Т. 89127818594.
Кап. гараж, пос. машзавода, р-н а/з 
«Лукойл» - 150 т.р. Т. 89504515340.
Дом, с. Филипповка, 38 кв. м, эл. 
отопл., ц/в, канал., огород 15 сот., газ 
рядом. От собственника. Т. 89504409444; 
5-60-82.
Дом, 45 м2, отоп., вод. скваж., 14 сот., 
15 км от Кунгура, 800 т.р. Т. 89519528929.
Частный дом в д. Черепахи. Есть 
земля 8 соток. Т. 89082698586.
Дом в д. Марково Березовского р-на. 
Можно по мат. кап. Т. 89223093332.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
Магазин, 54 м2. Тел. 89223093332.
Мичур. сад № 28, имеется свет, 
вода, домик. Тел. 33872; 89519545775.
Землю. Тел. 89048465736.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Земельный участок, 10 соток, с 
домом, ул. Ленина, 34, п. Комсо-
мольский Кунгурского района. Т. 
89523334047.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу ул. Ленина, 
34-а, п. Комсомольский Кунгурского 
района. Т. 89523334047.
Земельные участки. Т. 89504772003.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

ВАЗ-2109, 02 г.в. Т. 89523250126.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., ц. 125 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-2110, 2001 г.в., ц. 250 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
ВАЗ-2109, 2002 г.в. Т. 89194535594.
А/м ВАЗ-2112, 2003 г.в., сост. 
хор., резина зима-лето, 2 ЭСП, музы-
ка, чехлы, ц. 125 т.р. Т. 89024789006.
ВАЗ-2112, 06 г.в., 1,616 к, 185. Т. 89082473217.
ВАЗ-2114, 05 г.в., 1 хоз. Т. 
89028051373.
HYUNDAY SANTA-FE, 2009 г.в., ди-
зель. Тел. 89027921049.
Ниссан Ноут, 2007, компл. ТЕКНА. 
Т. 89028365077; 89824655512.
Автомобиль CHERY QQ6, 2008 г.в. 
Т. 89124900113.
CHEVROLET-REZZO, 07 г.в., 
беж., дв. 1,6 л, есть все, 2 компл. 
резины на литье, 350 т.р. Торг. Т. 
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89027913876.
DAEWOO-MATIZ, 08 г.в. Т. 89194535594.
Тойота-Королла, 05 г.в., авт. 89048482250.
TOYOTA-AURIS, 2012 г.в., авто-
мат, цвет белый, цена 700 т.р. Т. 
89024739374.
Джили МК, 2008. Т. 89024791272.
Шевроле-Лачетти, 2010 г., гол. мет. 
+ зимняя резина. Т. 89082653801.
Микроавтобус Тойота. Т. 89082487755.
ЗиЛ-130 бортовой. Т. 89197146562.
Газель-автобус. Т. 89026435149.
Урал-лесовоз с манипулятором; 
трактор К-701; трактор ТТ4. Тел. 
89048463031.
Скиф-500; мотоблок; МТЗ Бела-
русь-05; ВАЗ-211140, 2008, один хозя-
ин. Т. 44355; 89027989215.
Пиломатериал. Т. 89504424995.
Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломатери-
ал обрезной. Т. 36072.
Квартирник. Дешево. Т. 89028068972.
Доску, штакетник, дрова, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89026303615; 89824626988.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 30136; 89523295697.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89504774558.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
Дрова колотые. Т. 89922050346.
Дрова березовые. Т. 89523150971.
Дрова. Т. 89082447171.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-

драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
т. 89523157070; 89194418800

ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. 
Поликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, 
Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-
86-13.
Витрину морозильную, б/у, 15 т.р. 
Тел. 89028342443.
Кислородные баллоны. Т. 89504523957.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
Кожевенный утеплитель д/потол-
ков. Дешево. Т. 89026454400.
Б/у морозильный прилавок «Окта-
вия» (1500х1100х1300), 2003 г.в. Т. 
20764; 89024716212.
Холодильник, б/у. Т. 89523185934.
Б/у 2 кровати, 2 тумбочки, шифоньер, 
трельяж, в хор. состоянии. Т. 27200.
Хулахуп новый. Т. 89026322747.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенков зап.-сиб. лайки, с докум. 89024781230.
Бычка, 1 мес. Т. 89082517696.
Принимаю заявки на пчелопакеты. 
Ул. Бачурина, 7. Тел. 89082641746.
Телочку, 1 мес. Тел. 89026339506.
Бычка, 1 мес. Т. 89091145316; 45262.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Поросят, 2 мес. Т. 89504665590.
Телочку, 1 мес. Т. 89128895191.
Поросят. Т. 89194843951.
Корову стельную. Срочно. Т. 89194500558.
Телку, 1 мес. Т. 89523283513.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено. Т. 89082586212.

КУПИМ:
1-к. бл. кв. на К. Маркса, 22 за 900-
950 т.р. Срочно. Т. 89120703955.
1-к. бл. кв. в Черемушках. 
89091169979.
Куплю дом до 300 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Т. 89120608406.
Куплю паи в СПК им. Чапаева. Т. 
89504489058.
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Услуги грузоперевозок
фургон-т-4 т

Т. 89082763025, 
обращаться до 18.00

Продаем п/бл. квартиру
г. Кунгур, 

Сибирский тракт, 
4 км, д. 1, кв. 4

Т. 89082763025,
 обращаться до 18.00

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

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Купим и вывезем мет. лом от 300 кг. 
Л. 158. Т. 89526455899.
Электроды, баллоны, круги. Т. 
89824832071.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Говядину, телятину. 89082645468.

АРЕНДА:
Сниму квартиру или комнату. Т. 
89223605373.
Сниму кв. от хозяина. Т. 89519330791.
Сдам 2-к. кв., нчг. Т. 89048455305; 
44334.
Сдам 2-к. п/бл. кв., р-н вокзала. 
Тел. 89082626022.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам торг. пл., 25 м2. Т. 89082653130.
Павильон, п. Нагорный. Т. 89027921049.
Сдам помещение в нчг под салон 
красоты. Т. 89024779505.
Торгово-складские или под произ-
водство. Просвещения, 1 (возле Цен-
тростроя) – 60 руб./м2. Т. 8-904-848-
40-93.
Сдам помещение под бизнес, 70 м2, 
новое на Машановке. 89504793830.

РАБОТА:
Треб. водители кат. ВС, экска-
ваторщик со стажем от 5 лет. Тел. 
89024780566.
Треб. водитель на Урал-фискар. Т. 
89097304040.
Треб. вод. на Камаз-лесовоз. Т. 
89097304040.
Работа на лесопилке д. Сухая Речка. 
Доставка. Т. 89124843018.
Треб. раб. на пилораму: рамщики, 
подсобники. Т. 89097304040.
Треб. эл. механик 3 гр. Неполный 
раб. день. Обучение. Т. 89027987545.
Требуются охранники, с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно. Жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Требуется продавец в магазин 
одежды. Тел. 89504760923.
Требуется продавец в магазин зоо-
товаров. Срочно. Т. 89523245231.
В маг. хозтоваров требуется про-
давец (знание ПК, 1С). Т. 89504488333.
Треб. продавец-консультант 
на массажное оборудование. Т. 
89027942336.
Треб. работники на производство 
пеноблока. З/п от 10000 руб. Тел. 
89222444778.
Треб. мойщики на автомойку (муж-
чины). З/п от 10000 руб. Работа по 
графику. Тел. 2-50-10.
Компании треб. менеджеры. Т. 
89048441932.
AVON – доход, подарки. 89027925456.

ООО «Практик» (частная стома-
тология) требуется медсестра. 
Адрес: ул. Уральская, 33-в (за Сыл-
вой). Т. 2-49-22.

Требуются кулинары, кондитеры, с 
опытом, без в/п. Т. 89027975221.
Требуются рабочие на разбор зда-
ний. Тел. 89027971022.
ООО УК «Союз» требуются элек-
трогазосварщики на пост. работу. Т. 
3-29-59.
Треб. рабочие на пилораму. Зар-
плата высокая. Т. 89024789325; 
89523157599; 36072.
Треб. рабочие на шиномонтаж. 
Только на 1 мес. З/п от 20000 руб. 
Тел. 89222444778.
Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89519334643.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз, с возможностью обучения. Т. 
89028388892.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.

Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082589512.
Газель-термос, дл. 4 м 8 см, ш. 1 м 
95 см, в. 1 м 75 см. Т. 89124892095.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран-борт    эвакуатор. 89027945809.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эвакуа-
тор. Тел. 89127851478.
МАЗ 10 т бортовой. Т. 89024784540.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.

УСЛУГИ:
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.
Ремонт квартир и домов. Т. 89504569102.
Ванны под ключ. Т. 89617573176.
Ремонт любых холодильников. Выезд: 
город, район. Т. 33640; 89028375199.
Надо лестницу в дом. Т. 89519447687.

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, отделка квартир, домов. Го-
род, район. Т. 89223413381.
Ремонт. Недорого. Т. 89523381608.
Ремонт квартир любой сложности. 
Тел. 89026303552; 89526493844.

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330.

Ремонт квартир, домов. Т. 89523250126.
Отделка. Недорого. Т. 89082540836.
Ремонт крыш, отделка фасадов. 
Тел. 89027978214.
Ворота, окна, двери. Т. 89082458487.

Уст. окон и дверей. 89922011263.

Изготовлю из дерева двери уте-
пленные и межкомнатные, окна. 
П. Шадейка ул. Полевая, 15 – 1, т. 
89504718611.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 15 марта – 
скидка 7%. Тел. 89526645588.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Производство домов, бань, бесе-
док из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8-952-332-65-99.
Баня, комната отдыха, бильярд, мас-
саж. Тел. 89027921049.

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

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.

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.
Эвакуатор. Т. 89082500058.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.

РАЗНОЕ:
Свидетелей ДТП 13 января 2013 года 
в 11 часов по ул. Труда, вблизи д. № 6, с 
участием а/м Калина и Шевроле, про-
шу позвонить по тел. 89026389973.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась сиамская кошка (белая, 
хвост и уши черные, пушистая) по ул. 
Байдерина. Просим вернуть за возна-
граждение. Адрес: ул. Байдерина, 21; 
т. 89504649240.

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

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

Òåë. 89504603088

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê
  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

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

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

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Кунгурская
барахолка

Отдам трехшерстного котенка в 
добрые руки. Т. 89504774558.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 8 951 951 5050
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАКТОРИСТА

Требования: образование среднее или высшее 
техническое, опыт работы 

инженером по охране труда, 
промбезопасности и экологии, знание Excel.

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88
e-mail: personal@molkungur.ru

 ЭКОНОМИСТ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО КУЗНЕЧНОМУ 
   ПРОИЗВОДСТВУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ЛИТЕЙНОМУ  
   ПРОИЗВОДСТВУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕР СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОАО «Кунгурский машзавод»
требуются на работу:

Полный социальный пакет. Частичная компенсация
стоимости проезда. Дотация в заводской столовой

Отдел кадров: тел. 2-96-95; факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

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

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

ЗООТЕХНИК
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

ЭКОНОМИСТ
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, опыт работы по специальности 

не менее трех лет.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо направлять 
резюме по факсу: 8 (342-71) 4-36-19

E-mail: agrobull@yandex.ru
Обращаться по адресу: 617432, Пермский край, 

Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4

ООО «МС Респект»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 
МЕБЕЛИ ПОД 

ЗАКАЗ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

ООО «СеверРемСтрой» примет на работу:

ЭЛЕКТРИКА; СВАРЩИКА; ШТУКАТУРА; 
КАМЕНЩИКА; ОТДЕЛОЧНИКА; 

СПЕЦИАЛИСТА по вентилируемым фасадам

Тел. 89324305644

                        Требуются 

ГРУЗЧИКИ

з/п от 15000 руб.
Тел. 89655544888,

8 (342) 2590759
Требуются:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ДИЗАЙНЕР НА МЕБЕЛЬ
Тел. 89519219202

Срочно требуются:

ПОВАРА; 
ПЕКАРИ

КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ

в школьную столовую 
№ 12

Т. 2-42-72; 3-01-95
89048428657

Организации требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(опыт работы желателен)

З/п 15000 рублей + %
Наш адрес: ул. Голованова, 55 (м-н «Пожарный гарнизон»)

Тел. 4-12-60; 2-58-10; 8-950-477-91-03

Требуются ВОДИТЕЛИ с кат. С
Телефон 2-24-05

Требуются:
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОВАРА
ПОВАР на п/ф
ОФИЦИАНТЫ

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
Тел. 2-45-27; 8-908-259-32-91

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.

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.

КФ ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС»
примет на постоянную 

работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 

КИПиА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

Управление финансов администрации города Кунгура 
Пермского края объявляет конкурс на замещение 

вакантной ведущей муниципальной должности
НАЧАЛЬНИКА ПРАВОВОГО СЕКТОРА (юрист)
Прием документов осуществляется до 22 марта 2013 года.

Подробную информацию можно получить по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 20, тел. 2-32-69.

ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ КИПиА (работа в газовой котельной)
З/п 10500 руб. Полный соцпакет

Своевременная выплата заработной платы.
Обращаться в отдел кадров: 

Сибирский тракт, 1 км или по тел. 2-24-32; 2-30-13

Организация примет на 
работу:

ТОКАРЯ-ТРУБОРЕЗЧИКА
ТОКАРЕЙ 3-4 разряда (2 

человека)
ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА 

по покрытиям

Тел. 89223832695; 
89028307150

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на постоянную работу:

ОФИЦИАНТА
Оформление в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. Доставка на работу 
транспортом предприятия. 

Питание по льготным ценам.
Обращаться: т/к «Сталагмит»; тел. 6-26-02; 6-26-04; 6-26-01

ООО «Развитие»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА 
В ОТДЕЛ 
ПРОДАЖ

З/п при собеседовании
ул. Пугачева, 31-а

т. 2-33-11; 2-33-33

Коллектив Мазунинской школы 
выражает соболезнование учителю 
Смирновой Галине Александров-
не по поводу преждевременной 
смерти мамы.

1 марта исполни-
лось 2 года со дня 
смерти нашей лю-
бимой жены, мамы, 
бабушки Киселевой 
Любови Васильевны.
В память о тебе 

горит свеча.
Боль в душе, печаль

 неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
  Доброй, замечательной, 

любимой.
Муж, дети, внучки.

5 марта исполнит-
ся год, как не стало с 
нами любимой жены, 
мамы, бабушки Иго-
шевой Алевтины 
Григорьевны. Люди 
добрые, кто знал ее, 
как добрую, уважи-
тельную женщину, 
помяните добрым 
словом. Она 

это заслужила. Царствие ей 
небесное. Пусть земля ей бу-
дет пухом, а память вечной.

Муж, дочь, внуки.

Прошел год, как 
нет с нами мамы, ба-
бушки, прабабушки 
Плотниковой Анны 
Николаевны. Все, кто 
знал и помнит ее, по-
мяните добрым сло-
вом. Царствие ей не-
бесное. Пусть земля 
ей будет пухом, 
а память о ней вечной.

Дети, внуки.
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Проколы под дорогой
Бестраншейная 

прокладка 
коммуникаций

Цена от 1200 руб. п.м

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

 
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.
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Поздравляем женщин-
обувщиков с Днем 8 Марта!
Желаем счастья, здоровья, 

любви, весеннего настроения. 
Приглашаем вас в ЦД «Театр 
молодежи» 7 марта в 14.00 на 
встречу.

Совет ветеранов.

Дорогую Склюеву Таисью 
Петровну с юбилеем!

Сказать спасибо – это мало.
Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, 
мама –

Желанье всей родни 
большой.

Сыновья, снохи, 
внучки, правнук.

Поздравляем с юбилеем 
Сивенцеву Нину Ивановну!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив 
магазина № 63.

Поздравляем дорогую, 
любимую маму и тещу 
Соколову Людмилу 

Николаевну с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все 

заключено:
Здоровье и любовь, 

друзей участье,
Успех, удача и 

душевное тепло.
Дочь, внук, зять.

Поздравляем с юбилеем 
Болотову Надежду Ивановну!

От всей души желаем 
счастья,

И никогда не унывать.
Ну а главное – здоровья.
Ничего дороже нет.

Дети, внуки.

Поздравляем с наступающим 
праздником 8 Марта нашего дворни-
ка Пастухову Людмилу Даниловну!
Благодарим ее за добросовестный 

труд.
Жильцы дома № 81

по ул. Красногвардейцев.

Кунгурский городской совет ветеранов ВОВ, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов от души поздравляет с 
днем рождения ветеранов ВОВ, родившихся в марте: Белитскую 
Аллу Константиновну (89 лет), Бузина Евгения Михайловича 
(86 лет), Власова Василия Александровича (87 лет), Замятина 
Виктора Николаевича (88 лет), Лапотникова Алексея Васильевича 
(87 лет), Никитинскую Лилию Григорьевну (88 лет), Труфанову 
Галину Ивановну (89 лет), Уржумова Александра Андриановича (87 
лет).
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах и 

семейного благополучия.

Кунгурское местное отделение общероссийской общественной 
организации ветеранов вооруженных сил РФ поздравляет с днем рож-
дения ветеранов военной службы, родившихся в марте: полковника Асано-
ва Геннадия Степановича; капитана-лейтенанта Галкина Бориса Вла-
димировича; майора Заику Василия Дорофеевича; майора Зотова Ми-
хаила Владимировича; капитана Закоптело Сергея Николаевича; май-
ора Кузина Николая Александровича; капитана-лейтенанта Кочергина 
Александра Александровича; капитана Климушина Александра Алек-
сандровича; подполковника Коромыслова Геннадия Александровича; 
майора Кольчугина Александра Ивановича; подполковника Новицко-
го Александра Станиславовича; подполковника Новикова Владимира 
Алексеевича; майора Сычева Евгения Федоровича; подполковника Ти-
унова Сергея Васильевича; майора Ткаченко Сергея Кузьмича; подпол-
ковника Шикальчика Владимира Владимировича; подполковника Югова 
Евгения Николаевича; подполковника Каширина Сергея Петровича.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах, семейно-

го благополучия!

Поздравляем дорогую 
Ганьжину Людмилу 

Афанасьевну с юбилеем!
Мамочка 
наша родная, 

любимая!
Бабушка 
славная, 
незаменимая!

С днем  
рожденья тебя 
поздравляем,

Всяческих благ 
в твоей жизни 

желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.
Чтобы вечно была молодой,
Красивой, нежной и 

доброй такой.
Целуем твои 

драгоценные руки,
С любовью к тебе,
твои дети и внуки.

Муж, дочери, 
зятья, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Пихтовникова Илью!

С днем
 рожденья 
поздравляем

И от всей души 
желаем,

Чтоб здоровье
 не хромало,

Счастье 
рядышком 

шагало.
В гараже чтоб 
Бентли новый,

Денег столько, чтоб не счесть.
Ты мужчина – это клево.
Быть мужчиной – это честь!

Жена, теща, тесть,
бабушка Галя, Кристина.

Дорогой Илья Лепихин!
С 25-летием

 тебя 
поздравляем,

И от чистого
 сердца мы 

счастья 
желаем!

Пусть преграды 
боятся

 вставать 
на пути.

Если нет, то желаем мы их
 обойти.

Не грустить никогда мы 
желаем тебе.

Победителем быть, 
однозначно, везде!

За тобою горой пусть
удача стоит,

И пусть счастье на крыльях 
любви прилетит!

* * *

Милую Юлию Лепихину
 поздравляем с  днем рождения!

В 16 лет ты
 так прекрасна,
Свежа 

дыханием
 весны…

Те, кто 
знаком, ведь не 

напрасно
В тебя по уши

 влюблены.
Мила, полна 
очарованья,

Добра, стройна, легка, умна…
И чашу полную от счастья
Дай Бог испить тебе сполна!

Папа, мама, Денис.

Поздравляем дорогую, любимую, 
родную Немыкину Елену 
Васильевну с прекрасной 

датой – с юбилеем!
Пусть в день 

большого 
торжества

Вас вдохновляют 
поздравленья.

Признаний 
искренних слова,

Таланты Ваши всем 
известны.

Заслуги трудно 
сосчитать

За труд Ваш и за 
щедрость сердца

Хотим спасибо 
Вам сказать.
Все родные.

Поздравляю Петрову
 Настю с днем рождения!

Пусть 
исполняются 

мечты,
Пусть будет 

все, 
как хочешь ты.

Целый мир 
перед тобой.

Улыбайся в 
праздник свой.

Бабушка.

Поздравляем Мухтасарова 
Дениса с 25-летием!
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и 

смеха.
Во всех делах 

твоих успеха,
И чтоб светила всегда
Тебе счастливая 

звезда!
Родные и близкие.

Поздравляем до-
рогую свекровь, ба-
бушку Меньшико-
ву Лидию Алексан-
дровну с днем рож-
дения!
От души желаем 

счастья,
Много-много 

долгих лет.
Ну а главное – 

здоровья.
Ничего дороже нет.

Сноха, внук Олег.

Поздравляем Ситновых 
Александра Михайловича и 

Людмилу Сергеевну 
с фарфоровой свадьбой!

Желаем здоровья и 
радостных лет.

Пусть каждый из дней будет 
солнцем согрет.

Пусть счастье живет 
в вашем доме всегда,

Пусть будет душа, 
как сейчас,  молода!

Родные.

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений Админи-
страции г. Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставлении 
в аренду из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

1. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Плехановская, када-
стровый номер 59:08:2001001:132, раз-
решенное  использование –  под садо-
водство,  срок аренды 5 лет,   площадь  
1017 кв.м;

2. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Плехановская, када-
стровый номер 59:08:2001001:134, раз-
решенное  использование –  под садо-
водство,  срок аренды 5 лет,   площадь  
1086 кв.м;

3. местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Плехановская, кадастровый 
номер 59:08:2001001:133, разрешенное  
использование –  под садоводство,  срок 
аренды 5 лет,   площадь  1010 кв.м.

Дополнительную информацию мож-
но получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб. № 26, тел. 2-33-21.

Сердечно благодарим депутата 
В.Н. Алистратова за помощь в 
проведении праздника для приемных 
родителей и детей.

И. Кристель, И. Шляпникова,
Т. Дудина, Н. Падирина,

Н. Смолякова, С. Шарлоимова.

6 марта у Сылвенского моста на 
мини-рынке состоится

распродажа складских остатков:
Подушка пух 30%, перо 70%(гусь) - 400-600; 
Одеяло п/ш - 600; Пижама детская фла-
нель - 150; Пижамы мужские - 250; Хала-
ты (сатин, ситец, фланель) -   150-250; На-
волочка бязь 70*70 - 50-70; Простынь бязь 
1.5 - 130-160; Простынь поликатон, полу-
лен  2,2*2,4 - 250-300; Пододеяльник бязь 
1,5-2.0 - 250-300; Тапочки домашние - 70; 
Трусы мужские - 30; Тарелка эмалирован-
ная (чашка) - 70-100; Наматрасник 80-90см - 
150-250; Вилка алюминиевая  -  5; Полотенце 
вафельное 3шт - 100; Комбинезон фланель 
(зфо) - 350; Комбинезон х/б  - 300; Напер-
ник 70*70, 60*60 - 80; Футболки детские - 70; 
Унты женские, мужские - 2500; Матрас 70, 
90, 120, 140, 160 - 650-1300; Полотенце мах-
ровое - 60-220; Станки бритвенные - 70; Ско-
ворода алюмин 250; Костюм рабочий - 300; 
Майка детская 3 шт -100

Качество СССР
89226010247- Дмитрий

О внесении изменений  в поста-
новление администрации Калинин-
ского сельского поселения № 6 от  
12.02.2013 г. «О приватизации муни-
ципального имущества».

В приложении 1 постановления   
«дата проведения  аукциона и подве-
дения его итогов»  читать в новой ре-
дакции:«26.03.2013 г. в 10.00 мест-
ного времени».

В приложении 1 постановления     
внести пункт следующего содержа-
ния «срок внесения задатка -  начиная 
с даты опубликования информацион-
ного сообщения о проведении прода-
жи имущества и заканчивается 4 мар-
та 2013 г. до конца рабочего дня».

В тексте объявления, опубликованного в газете «Искра» от 02.02.2013, ме-
стоположение: Пермский край, г.Кунгур, возле дома ул. Красногвардейцев, 
47а, кадастровый номер 59:08:1201042:342, разрешенное использование - для  
индивидуального гаражного строительства,  срок аренды  до одного года, пло-
щадь 26 кв. метров.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ Управление                     
имущественных и земельных отноше-
ний Администрации г. Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов следующего зе-
мельного участка:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Свердлова, 21, када-
стровый номер 59:08:0301001:541, 
разрешенное  использование – для              
благоустройства прилегающей тер-
ритории к магазину,  срок аренды 5 
лет, площадь  40 кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 26, 
тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам Администрации города Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, мкр. п. Шпалозавода, када-
стровый номер 59:08:0401006:111, разрешенное использование – под гараж-
ный бокс,  срок аренды  двадцать лет, площадь  30 кв. метров.

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