
Читательский контакт:   тел./факс 3-14-67  е-mail: iskra-kungur@yandex.ru         www.iskra-kungur.ru

28 февраля ночью -6-7оС, днем -3-4оС. 1 марта ночью -5-7оС, днем -4-6оС. 2 марта ночью -8-10оС, днем -4-6оС 
(атм. давление 752-756 мм). Ветер юго-западный, 3-4 м/с.

олимпийский дневник

Хоккейный нокаут 

Доска Почета

Экскурсия 
в будущее
Пока местные чиновники решают 
проблему с закрытым на замок ста-
рым роддомом, пока перинатальный 
центр никак не может достроиться, 
кунгурячки рожают, где придётся. 
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22 февраля в Плеханово 
не стало воды – перемерзли 
трубы в земле. 24 числа ава-

рию частично устранили, но 
пятиэтажка и детский садик 
и утром 26 февраля были без 
воды. Ходим за водой на Ша-
кву. А в доме живут и пожи-
лые люди, которым это не под 
силу. Почему не организован 
подвоз воды и сделает ли ЖКХ 
перерасчет?

Анна Ивановна   

Мы, жители шаквинского 
микрорайона, не рады соба-
кам, они нас просто одолели, 

а сколько от них погани. Сейчас 
зима, снег лежит, все прикры-
вает, а что будет весной? Бе-
гают собаки целыми стаями, 
особенно по улице Прорывная, 
да и по всем улицам и переул-
кам, которые находятся ближе 
к реке Шаква, там от них сов-
сем прохода нет. С этим нужно 
что-то делать.  Может, наши 
депутаты помогут решить 
эту проблему, ведь здесь тоже 
люди живут!

Жители микрорайона 
Шаквинский

Хоть и сделали работу 
катка до 21 часа по выход-
ным, но если народа к вечеру 
немного – его закрывают. К 

тому же там постоянные пе-
ребои с электричеством. Мало 
того, что сам рубильник, на-
ходящий на виду,  плох, еще и 
малышня помогает, балуется, 
выключая его. И никому из ра-
ботающего персонала до этого 
дела нет. Неужели сложно по-
чинить электричество и сле-
дить за ребятней?

Екатерина

Очередные два соревновательных дня на Играх в 
Ванкувере не принесли сборной России медалей. И 
запомнились, большей частью, хоккейным разгро-
мом от Канады 3:7. 

Президент России Дмитрий 
Медведев отказался от рабочей 
поездки в Ванкувер, где он дол-
жен был посетить "Русский дом", 
а также церемонию закрытия 
Олимпийских игр. Пока неиз-
вестно, что стало официальной 
причиной отмены визита, одна-
ко зарубежные СМИ отнеслись 
к данной новости с большим 
удивлением с учетом того, что 
через 4 года зимняя Олимпи-
ада пройдeт в Сочи.  Многие 

Двукратный призер Олимпи-
ады конькобежец Иван Скобрев 
будет  знаменосцем сборной 
России 28 февраля на церемонии 
закрытия Игр. "Из штаба сбор-
ной сообщили, что флаг понесу 
я. Это большая честь для меня", 
- сказал спортсмен, который в 
Ванкувере стал вторым на дистан-
ции 10 000 м, третьим на 5000 м и 
четвертым на 1500 м. Напомним, 
что на  церемонии открытия 
российский флаг нес хоккеист 
Алексей Морозов, который вмес-
те со сборной России завершил 
выступление на Играх.

Денис Поляков

Календарь 
27 февраля

СОБЫТИЯ: в 1997 году 
было объявлено об успеш-
ном клонировании овечки 
Долли.

28 февраля
СОБЫТИЯ: В 1935 году 
американский химик  Уол-
лес Каротерс изобрел ней-
лон. В 1956 году в США 
патентуется сетевой кабель 
для компьютеров

журналисты предполагают, что 
на данное решение могли пов-
лиять весьма посредственные 
результаты, которые показала 
олимпийская сборная России в 
Канаде. Согласно расписанию цере-
монии закрытия Игр-2010,  именно 
Дмитрию Медведеву в конце праз-
дничного представления долж-
ны были вручить олимпийский 
флаг. Теперь почетная миссия, 
скорее всего, ляжет на плечи 
мэра Сочи.

Вячеслав Бураков

Не все успевают добраться до 
пермских, берёзовских и ординс-
ких акушеров. 

В минувшую среду одна жен-
щина разрешилась от бремени 
прямо в городской маршрутке. 
А в четверг утром в хирургичес-
ком отделении Кунгурской ЦГБ 
ещё одной роженице сделали 
кесарево сечение. Ситуация была 
критическая, но врачи спасли 
и мать, и ребёнка. Экстренная 
операция проходила буквально 
в нескольких шагах от строяще-
гося роддома. 

И именно в четверг на за-
тянувшейся стройке прошла 
экскурсия. Гидом выступил 
глава города Роман Кокшаров. В 
роли экскурсантов – сотрудники 
лишённого лицензии роддома. 
Им в скором времени придётся 
работать в этих стенах. По край-
ней мере, медики очень надеются 
на скорое новоселье. 

Подрядчик и глава города 
тоже надеются, что к концу 2010 
года наши женщины будут ро-
жать в комфортных условиях. 

- Чисто строительных работ, 
таких как отделка, осталось сов-
сем немного, - заверили ответ-
ственные лица. – В деньгах это 
где-то миллионов на 30-35. Затем 
начнутся инженерно-монтажные 
работы по вентиляции, электро-
снабжению, установка медицин-

- Результат матча Россия – Канада в хоккейном 
турнире, конечно, обескуражил. Вся страна была 
в шоке от такого исхода, а, главное, от бездарной 
игры. Почему так случилось, сказать сложно. Вроде 
бы в нашей команде 18 чемпионов мира, все мас-
тера спорта, больше половины команды играет в 
Канаде и США. То есть люди, которых очень сложно 
вывести из равновесия. Наверное, сборная России 
хотела начать матч спокойно, в середине и концовке 
игры прибавить. А канадцы взяли ураганный темп с 
первых минут и послали наших в нокаут - 1:4 после 
первого периода. Некоторые говорят, Набоков не 
выручил. Но вратарь не допустил грубых ошибок. 
Просто канадцы разорвали нашу оборону и все шай-
бы забивали из выгоднейших позиций. Другие винят 
Быкова. Вероятно, не обошлось без ошибок главного 
тренера. Но это всегда так – побеждает команда, 
проигрывает тренер. Хотя не стоит забывать, что под 
его руководством российская сборная выиграла два 
последних чемпионата мира. 

Дмитрий 
АФАНАСЬЕВ
вратарь 
сборной 
Кунгура 
по хоккею

ского оборудования и т.д. Всё 
выполнимо и сроки реальные, 
но при условии нормального 
финансирования.  

В Кунгуре открытие нового 
роддома ждут как манну небес-
ную. Она должна была упасть 
ещё год назад, но не упала. При-
чины называют самые разные. 
От невыполнения подрядчиком 
своих обязательств до отсутс-
твия финансирования. 

Действительно, в конце 2009 
года с перинатального центра 
сняли около 100 миллионов 
рублей. Или, как говорят кра-
евые чиновники, перенесли на 
2010 год. 

Если перенос средств связы-
вать с кризисом, то последние 
события говорят о том, что мы из 
кризиса выходим. На последнем 
заседании краевого парламента 
было принято решение уве-
личить финансирование трёх 
объектов здравоохранения, ко-
торые строятся в рамках краевой 
инвестиционной программы.

- Законопроект принят в 
первом чтении, - пояснил зав. 
отделом аппарата Законода-
тельного собрания Владимир 
Красильников. – На завершение 
строительства перинатального 
центра  в Кунгуре добавлено 42,9 
млн. рублей. 

С учётом изменений 
сумма выросла до 188 
млн.

27 февраля 2009 года, суббота№ 24 (15039)

Очень часто в редакцию газеты «Искра» приходят письма, в кото-
рых наши читатели рассказывают о хороших людях. Мы открываем 
рубрику «Читательская Доска почета», где будем публиковать фото-
графии тех, в чей адрес приходят благодарности.

Сегодня на нашей Доске почета фотография Светланы Анатольев-
ны ЗБАНАЦКОЙ, почтальона отделения связи №5. Письмо с благодар-
ностью в ее адрес пришло от наших читателей Лепихиной, Чайкиной, 
Пестеревой (к сожалению, они не указали своих имен).
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РАНО утром 24 февраля на пульт ПЧ 143 поступило сообщение 
о возгорании жилого дома в Филлиповке. Горели шлакоблочный 
частный дом и надворные постройки. При тушении здания пожар-
ными был обнаружен  труп 33-летней женщины. Предварительная 
причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

эксперт недели

В Интернете появилось инте-
ресное сообщение: 186 из 423 об-
разовательных учреждений Пер-
ми не имеют лицензий на право 
заниматься образовательной де-
ятельностью. По лицензирова-
нию город занимает 47-е место из 
48. Об этом рассказал прокурор 
Перми Виталий Ильенков. 

По его словам, в Кудымкаре 
лицензированы все учебные заве-
дения, а в Перми, несмотря на то, 
что все возможности есть, у 40 % 
школ лицензия отсутствует. Кро-
ме того, три школы были закрыты 
в декабре прошлого года. 

Подобная проблема, к сожа-
лению, существует и в Кунгурс-
ком районе. В частности, не имеет 
лицензии Сергинская школа, где 
учится 255 учеников. В результате 
доходит до смешного: в июне наши 
выпускники получили аттестаты… 
Плехановской школы. А если че-
рез несколько лет им потребуется 
доказать, что они учились имен-
но в Сергинской школе? Ведь по-
лучается, что и характеристи-
ку нашим ребятам должна давать 
Плехановская школа, которая их 
совершенно не знает.

Проблемная учеба. 
Пожар

Ирина 
Анкудинова
жительница 
села Серги, 
многодетная мама 

Школы 
без лицензии

Трагедия 
в Елкино

Трагическое событие про-
изошло в соседней деревне Ел-
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кино. В огне погибли пять че-
ловек – чьи-то дети, чьи-то 
родители. Среди погибших был 
знакомый мне человек: Алексей 
Ченин. Работая в Зарубинском 
клубе, я лично готовила ему сце-
нарий «Проводы в армию». Про-
водили, отслужил, встретили. 
Стал участником команды КВН 
«Зарубинские чудики». Весе-
лый был человек, оптимист… А 25 
февраля все Зарубино провожало 
в последний путь супругов Чени-
ных, у которых остались сирота-
ми двое малых детей.  Больно... 

стоп-кадр

 Кунгурские коммунисты на митинге 26 февраля. Они протестуют против монетизации льгот, 
повышения тарифов на коммунальные услуги,  роста цен на лекарства                                                           
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ДНЕМ 25 февраля в торговом павильоне запчастей совершена 
кража денег из кассы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
установлено, что 14 тысяч рублей похищены в тот момент, когда в ма-
газине не было продавца. Девушка на несколько минут отлучалась, не 
закрыв двери. Она видела только убегающего парня. К счастью продав-
ца и благодаря оперативности сотрудников милиции, подозреваемый 
в краже задержан. Им оказался молодой человек, распространяющий 
художественную литературу.

24 ФЕВРАЛЯ совершена кража из дачного дома в селе Насадка. 
Пока хозяева крепко спали, к ним зашел шестнадцатилетний сосед и 
похитил сотовый телефон, фотоаппарат и кошелек с деньгами. Со-
трудники милиции Сергинского поселкового отделения  установили 
и задержали вора.    

С такими деньгами 
проблем со сдачей центра 
не должно возникнуть. 
Тем более что львиная 

доля средств предназначена на уста-
новку медицинского оборудования. 
Но в краевых СМИ появилась ин-
формация о возможной смене под-
рядчика. Глава города в присутствии 
медиков объяснил, что подразумева-
ется под сменой подрядчика. 

- Дело в том, что по закону любые 
дополнительные суммы должны ра-
зыгрываться через аукцион. В этом 
случае заказчик предлагает подряд-
чику расторгнуть договор и принять 
участие в аукционе на общих осно-
ваниях, - сказал Роман Кокшаров. 
– Подрядчик с этим не согласен. 
Взятые на себя обязательства он вы-
полняет. И способен довести объект 
до логического завершения. Если 
аукцион и проводить, то только на 
дополнительные объёмы. 

На мой вопрос о возможной смене 

подрядчика директор ГКУ «Управ-
ление капитального строительства 
Пермского края» Ольга Мамченкова 
ответила весьма неопределённо.

- В субботу, 27 февраля, в ми-
нистерстве градостроительства со-
стоится совещание по Кунгурскому 
перинатальному центру, на которое 
мы вызвали генерального подрядчи-
ка и главу города Кунгура, - заявила 
Ольга Дмитриевна. – Так что все 
комментарии после совещания.   

Экскурсия врачей-акушеров за-
вершилась в просторной и светлой 
операционной. Будущей, естест-
венно. По признанию медиков, им 
новый роддом, даже в таком состо-
янии, как бальзам на душу. По срав-
нению с особняком на ул. К.Маркса 
это просто земля и небо.

И всё-таки спуститься с небес на 
землю пришлось. В старом роддоме 
работало 149 человек. Более трети 
из них находятся сейчас в так назы-
ваемом простое. Они вроде бы и не 

уволены. Но и не работают. С вра-
чами вопрос худо-бедно решается. 
Их трудоустраивают. Больнее всего 
отсутствие лицензии ударило по 
младшему медперсоналу. Без работы 
остались медсёстры и санитарочки.

В краевом министерстве здраво-
охранения пояснили, что лицензия 
действующему роддому не продле-
на в связи с отсутствием положи-
тельного заключения управления 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю. Предписания по устранению 
выявленных нарушений выданы. В 
частности, в помещении отсутству-
ет вентиляция, нет необходимых 
помещений для оказания помо-
щи беременным, и роженицам и 
др.  Непонятно, сколько времени 
займут «переделки», после кото-
рых роддому разрешат оказывать 
экстренную помощь роженицам.   
Только на днях согласован вопрос 
по реконструкции части помеще-
ния и установки вентиляции.

Экскурсия в будущее
проблема

марафон

В этот четверг, благодаря на-
шим читателям, мы доставили 
очередную партию подгузников, 
пеленок и игрушек детям, которые  
нуждаются в этих вещах. 

- У нас в основном лежат отказ-
ники и дети, которых забрали из 
неблагополучных семей, - говорит 

Дети не плачут
- Последняя пачка памперсов осталась, - показывает остатки Ольга 

Петрова, сестра-хозяйка педиатрического отделения ЦГБ. – Мечтали, 
чтобы хоть кто-нибудь пришел, подарил. А тут вы. 

сестра-хозяйка. – Все детишки 
здоровые. Но мамы к ним не ходят, 
лишнюю пачку памперсов принес-
ти некому. А детям без них никуда. 
И так экономим. На ночь одеваем, 
чтобы не плакали во сне. Спасибо 
вам огромное за этот подарок!

На этом редакция газеты «Иск-

ра» завершает акцию «Сухая попа», 
которую мы объявили перед Новым 
годом. Благодарим всех кунгуряков, 
откликнувшихся на нашу просьбу. 

Если  у кого-то есть возмож-
ность и желание, можно самим 
принести необходимые детям 
памперсы в отделение городской 
больницы (ул. Красногвардей-
цев, 45).  

Елена Шушарина

акция «Сухая попа»

Кунгурский бегун-ветеран Владимир Малых в шестой раз принял 
участие в традиционном марафоне «Дорога жизни», и, как обычно, по-
бедил в своей возрастной группе. В Санкт-Петербург на сей раз приехали 
более 700 спортсменов. Дистанция брала начало от Ладожского озера 
и завершалась у памятника «Цветок Жизни». 

- Погода была весенняя. Плюс 
пять градусов. Под ногами снежная 
каша. Ноги уже на первых минутах 
сразу промокли и потяжелели. Так 
что каждый из 42 километров да-
вался очень тяжело. Но мы вспоми-

нали, что блокадникам Ленинграда 
во время войны было в тысячу раз 
труднее. И бежали дальше.

В награду за победу кунгуряк 
получил медаль, диплом и… сто 
граммов черного хлеба, приготов-

ленного по рецепту 1941 года. А 
когда Владимир Ильич рассказал 
на закрытии, что в Кунгуре живут 
семеро блокадников, ему передали 
для них целую буханку хлеба.     

Бегун благодарит за спонсорс-
кую помощь для поездки на сорев-
нования депутата городской Думы 
Андрея Новикова и руководство 
мясоперерабатывающего завода 
«Телец». 

Денис Поляков    

Уважаемые жители города Кунгура!
Приглашаем вас на публичные слушания по проекту «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования го-
род Кунгур», которые определяют развитие города на ближайшие 
25-30 лет. Слушания состоятся 28 апреля в 13.30 в помещении 
детской школы искусств (ул. Гоголя, 34).

Администрация города Кунгура

Сто граммов хлеба за победу

По вопросам назначения, перерасчетов ЕДК прием ведется:
- в помещении городского совета ветеранов по адресу: ул. Со-

ветская, 24, 3-й подъезд, 1-й этаж (понедельник - с  9.00.  до 12.00, 
вторник, среда, четверг, пятница - с 11.00  до 16.00);

- в расчетно-кассовом центре управляющей компании «Гарант 
комфорта» (ежедневно в рабочее время);

- в территориальном управлении минсоцразвития края по г. 
Кунгуру и  Кунгурскому району по адресу: ул. Свердлова, 72 (возле 
Иренского моста). Время работы с посетителями: вторник, среда, 
четверг с 8.00  до 16.00, перерыв  с 12.00 до 13.00. ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

Телефон горячей линии: 3-46-16 (работает в часы приема граж-
дан). По данному телефону можно получить консультации, а также 
записаться на прием.
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не спросишь-не узнаешь

Проездной есть, 
а не везут
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В муниципальном автотран-
спортном предприятии Кунгур-
ского района ответили, что у них 
с проездными все в порядке.

- В автобусах нашего пред-
приятия по маршруту № 103 об-
служиваются все пассажиры с 
региональными проездными, - 
сказала и.о. начальника отдела 
эксплуатации Марина Юркина. 
– Но, кроме нас, на 103-м рабо-
тает и предприниматель. 

Начальник управления раз-
вития инфраструктуры Кунгур-
ского района Дмитрий Сумен-
ков сообщил, что договор на этот 
маршрут заключен с частным пе-
ревозчиком - предпринимателем 
А.Г. Пестовым. Однако догово-
ром не предусмотрено такое ус-
ловие, как обслуживание по со-
циальным проездным билетам. 

- У пассажиров есть воз-
можность уехать на муни-
ципальном автобусе по про-
ездному билету. А разрыв 
между движением частного и 
муниципального автобуса все-
го полчаса. Мы не можем обя-
зать частника обслуживать 
пассажиров с социальными 
проездными, потому что ник-
то ему не компенсирует выпа-
дающие доходы. Муниципаль-
ная автоколонна, например, за 
2009 год получила только 42 
тысячи рублей  компенсации 
из краевого бюджета вместо 
необходимых 1,5 миллионов 
рублей. 

В таком случае интересно, а 
кто получает те деньги, на кото-
рые региональный льготник ку-
пил проездной билет?

Отвечает начальник уп-
равления здравоохранения 
Галина Кобелева

- В стоматологической 
клинике ежедневно обслужи-
вается до 125 человек по тало-
нам, выданных в регистрату-
ре. Запись ведется ежедневно 
с 8.00 в порядке очереди. С 
10.00 возможна запись по те-

лефону, при условии, что в ре-
гистратуре остались от запи-
си талоны на прием.  Ввести 
предварительную запись за-
труднительно ввиду того, что 
врач  может заболеть, а дру-
гой принять не сможет - у него 
свои пациенты. 

Врач-аллерголог с 10 янва-
ря по 5 мая находится на учебе. 

В плехановском автобусе – на маршруте № 103 - не хотят во-
зить по региональным проездным. Почему?

И.В. Ваганов

На перекрестке улицы Сенная и Пономарева в п. Кирпич-
ный уже второй год горит лампочка наружного освещения. Что 
удивительно, как заколдованная горит и ночью, и днем. Неод-
нократно обращался в Кунгурские электросети –  обещали ра-
зобраться. Так никто и не приехал. Никто не удосужился про-
верить. А говорят кризис, экономить надо. Кто за это платить 
будет? Получается как всегда - весь изъян на крестьян?

Евгений Асанов.  

Кризисная лампочка
cитуация

Главный инженер по энер-
гетике и транспорту УГХ Ми-
хаил Моторин сообщил редак-
ции, что лампочка оказалась 
на опоре «самовольная».

- На улицах Сенная и По-
номарева нет и не было линии 
наружного освещения. Воз-
можно, лампу подключил кто-
то из жителей. Энергетики, 
обслуживающие это участок, 
сняли осветительный прибор. 

Значит, не от хорошей 
жизни появилась сутки на-
пролет светящая лампочка 
на столбе. И что же теперь?  
Придется народу на Кирпич-
ном брести в полутьме или за-
пасаться карманными фона-
риками.

- В этом году не заплани-
ровано строительство линии 

наружного освещения в дан-
ном микрорайоне, - ответил 
Михаил Алексеевич. 

Вот и ратуй после этого 
за экономию и бережливость. 
Сам же и окажешься на тем-
ной улице.Очередь по талонам?

Хотелось бы через газету спросить наших чиновников от здра-
воохранения. В городской поликлинике невозможно попасть на 
прием к стоматологу. Очередь в коридоре по 40-60 человек. Не-
ужели нельзя ввести предварительную запись? И второй воп-
рос: почему нет врача-аллерголога?

Г.П. Сомов

Алеша, 3 года 2 месяца.
- Мама, я выросту, буду тетей, тоже кудри завивать буду.

Пьет газировку:
- Буду пить вино, у меня тоже борода вырастет, как у папы.

Савелий, внук 2 года 8 месяцев.
Дед дал конфету,
- Баба, дед конфету дал, не ругай его, он у меня хороший.

Говорят дети
конкурс «Искры»

lед“е“2!3lед“е“2!3
Светлана Штукина – 

медсестра городской больни-
цы – неравнодушный человек 
и доброжелательна  к паци-
ентам. 

Зинаида Ренева

 
q*%!3ю C%м%?ь q*%!3ю C%м%?ь 

У меня не все в порядке с 
сердцем, и скорую приходит-
ся вызывать каждую неделю. 
Какая бы бригада ни приеха-
ла по вызову – все очень чут-
кие люди. 

Алевтина  Комарова

tельдше!=tельдше!=
Жители поселка Семсов-

хоз благодарят фельдшера 
Александра Поварницына за 
чуткость, внимание, добро-
ту. Спасибо вам за вашу за-
боту!

Лихачева, Вертипрахова, 
Торсунова, Белявцева, 

Фролова, Елесцова

m%2=!,3“=m%2=!,3“=
Обратилась к нотариусу 

Марине Возжаевой по поводу 
завещания. Она мне очень по-
могла, все рассказала, доход-
чиво объяснила. Спасибо ей за 
теплое отношение к людям. 

М.И. Елисеева

криминал

Из четверых двое  ранее судимы 
за кражи и угоны автотранспор-
та. Бандиты - уроженцы поселка 
Комсомолец, Платошино и Перми. 
Самому молодому из них всего 19 
лет. 

«Взяли» их после очередного раз-
бойного нападения в селе Андреево 
Кишерсткого района. Ночью 10 февра-
ля они проникли в жилой дом,  связали 
хозяев, надели им на головы наволочки, 
собрали ценные вещи, деньги, украше-
ния, теле и видеоаппаратуру, забрали 
ключи зажигания от стоящей во дворе 
автомашины «Мицубиси»

Преступники никуда особо не 
торопились. Они спустили хозяев в 
подполье, завернули крышку шуру-
повертом из хозяйских же инструмен-
тов, после чего поужинали на кухне из 
хозяйских припасов, помыли головы 

Незваные гости Потерянное ружье 
стреляет в людейВ середине февраля сотрудники кунгурской милиции задержали груп-

пировку из четырех человек. В ходе следствия выяснилось, что за ними 
тянется целый «букет» преступлений. В частности похищение охотничьего 
ружья, убийство кунгурского предпринимателя в магазине автозапчастей, 
угон его машины, разбойное нападение на жилой дом в Плеханово.

в ванной, постирали свои вещи в 
стиральной машине-автомате… Они 
«гостили» в доме три часа. 

В половине пятого утра они 
благополучно уехали на джипе, сто-
явшем во дворе, нагрузив его укра-
денным добром. Освободившись из 
голбца, хозяева тотчас заявили в ми-
лицию. Кишерсткий отдел связался 
с Кунгурским управлением внутрен-
них дел. Вскоре брошенная машина  
была найдена в поселке Бершеть. А 
далее – задержана и банда. 

Помимо  кражи ружья, убийства 
предпринимателя, разбойного напа-
дения. Преступникам инкримини-
руется угон «Дэу-Нексия» из гаража 
начальника отдела управления 
гражданской защиты Кишертского 
района в октябре прошлого года. 
Останки «Дэу», разобранной на 

запчасти, обнаружены. А начальник 
хоть и отвечал за всю гражданскую 
оборону района, но свой гараж  по-
чему-то держал открытым и совер-
шенно не «оборонял». 

Задержанные дали признатель-
ные показания по разбойному на-
падению двухлетней давности на 
дом пенсионерки на станции Лек 
Кишертского района. Кто-то им 
сообщил, что у пожилой женщины 
имеются старинные иконы и мо-
неты царской чеканки. Но наводка 
в итоге оказалась ложной. Однако 
бабушку преступники очень сильно 
напугали. 

В ходе следствия выяснилось, 
что на разбой в Андреево бандиты 
шли не целенаправленно. Им просто 
нужна была машина. За ночь они 
подходили к нескольким домам. Но 
где-то их отпугнули цепные собаки, 
где-то не поддались дворовые замки. 
Поэтому им «повезло» лишь при-
мерно в десятом по счету доме. 

Дмитрий Спиридонов

В ноябре прошлого года  в 
нашем районе было похищено 
зарегистрированное охотни-
чье ружье 16 калибра. Владе-
лец оставил его после охоты 
в строящемся доме. И сделал 
«подарок» преступникам. 

Ненадлежащее хранение 
оружия наказывается адми-
нистративным штрафом. Ведь 
оно, будучи украденным, мо-
жет выстрелить в человека.

В связи с этим начальник 
милиции общественной безо-
пасности УВД А.П. Ефремов 
напоминает:

-  Х р а н и т ь  г р а ж д а н с к о е 
о р у ж и е  и  п а т р о н ы  к  н е м у 
разрешается только тем,  кто 

получи л разрешение в ор-
ганах внутренних на хране-
ние и ношение оружия. Оно 
должно  храниться в усло-
виях, исключающих доступ 
к  н е м у  п о с т о р о н н и х  л и ц . 
Нельзя оставлять ключи от 
металлического ящика в тум-
бочке, на полках шкафов, на 
ящиках для хранения ору-
жия. Запрещается хранить и 
использовать найденное или 
п е р е д а н н о е  о г н е с т р е л ь н о е 
оружие,  собственником ко-
торого вы не являетесь. Его 
нужно немедленно сдать  в 
органы внутренних дел.

Илья Гусманов

За прошлый, 2009 год, в крае было похищено более 15 
единиц охотничьего оружия. Статистика показывает:  сами 
владельцы крайне редко используют свое оружие в пре-
ступных целях. Зато хранят его «как попало». 

безопасность
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Ольга Машкалёва

В Питере художнику 
самое место

- Я недолго ломал голову над 
вопросом, чем заняться после кол-
леджа — в Питере художнику са-
мое место. Лучшие художественные 
вузы находятся именно там, тем бо-
лее я всегда мечтал сменить свое ок-
ружение на соответствующее внут-
реннему миру. 

Ольга: Куда поступил?
- Я поступил в педагогический 

университет им. Герцена на факуль-
тет изобразительного искусства. Не 
могу сказать, что меня там научили 
чему-то полезному, но все же суме-
ли привить интерес к профессии. Но 
заниматься живописью там было ре-
шительно невозможно. Поэтому вуз 
я бросил. Кроме того, он вообще не 
отвечал моим представлениям о 
нормальном высшем образовании,. 
Просто осточертела голодная жизнь 
К тому времени я уже начал работу 
в «Фантомери» — прощание с уни-
верситетом позволило мне перейти 
на полную ставку и сосредоточить-
ся на играх. 

Ольга: Почему уехал из Кунгура. 
И почему в Питер?

- Если честно, я знал, что буду 
делать компьютерные игры. Для 
того чтобы получить возможность 
заниматься этим профессионально, 
и нужно было ехать в одну из сто-
лиц. Рецепт успеха в этой жизни до-
статочно прост: нужно уметь хоть 
что-то делать по-настоящему хоро-
шо, тогда все будет отлично.

Ольга: Провинциалу из Кунгура 
тяжело было приживаться в север-
ной столице?

- У меня уже были знакомые в 

Михаил Евсеев:

«Я художник, 
а не человек»

Лет 5 назад на страницах «Искры» появились довольно ориги-
нальные иллюстрации. А потом вышло интервью с их автором 
– Мормом. Но тогда студент художественного колледжа  
Миша Евсеев не раскрыл свой псевдоним.  Сегодня он рабо-
тает художником в Санкт-Петербурге. Вновь отвечает на воп-
росы.  По электронной почте.

Питере. Сначала я поселился у свое-
го друга.  Через какое-то время пере-
ехал в общагу. Сейчас снимаю чуд-
ный домик на окраине: два этажа, 
камин, кот и никаких соседей.

Ольга: В Кунгур приезжаешь - 
город меняется?

- Я не замечаю, что Кунгур пре-
ображается. Да, я смотрю по сторо-
нам, обращаю внимание на памятни-
ки, вывески, заборы. Но по большей 
части город застыл во времени.

Изучаю игру вширь 
и вглубь.

Ольга: В чем заключается твоя 
работа?

- Я работаю в студии 
«Phantomery», нас всего пять че-
ловек, в основном мы занимаем-
ся компьютерными играми, иногда 
спецэффектами, видеомонтажом и 
прочим. Я лично занимаюсь любой 

2D-графикой — скетчи, концепт-
арт, текстуры, постобработка, также 
разного рода графический дизайн, 
вроде обложек, логотипов, сайтов, 
шрифтов, верстки, и прочей типог-
рафики. 

Ольга: Над какими играми ты 
работал? И как тебя прописывают 
в титрах?

- Две основные игры, над кото-
рыми я работал — это позапрошло-
годний «Сублюструм» и «Фобос: 
1953», который вот-вот должен вый-
ти в большой мир. Плюс к этому две 
игры для vkontaсte: «В Пиццерии» и 
«Лига скорости»,  созданные нашим 
внутренним подразделением. В ос-
тальном, мне доводилось рисовать 
графику для разных игр в качестве 
наемника, самая известная из них 
— это, пожалуй, «ИЛ-2 Штурмовик: 
Birds of Pray», для которой я тексту-
рил несколько самолетов. 

К сожалению, не все проекты из 
тех, к которым я приложил руку, 
увидели свет. Из неигровых проек-
тов с моим участием стоит отметить 
презентацию президентской библи-
отеки в Петербурге. Наша студия го-
товила видеоролики для открытия, 
а я работал над интерфейсом для 
библиотечных тачскринов — так что 
главному Медведу страны довелось 
лично понажимать кнопочки, кото-
рые я рисовал. Надеюсь, он остался 
доволен. А в титрах меня пишут по 
имени и фамилии. Это нормально, 
такая традиция.

Ольга:  Ты играешь в те игры, 
для которых создаешь «внутренний 
мир»?

- Если дело касается нашего 
собственного проекта, и речь захо-
дит о «внутреннем мире» — то я не 
просто постоянно играю в игру, я 
изучаю ее вширь и вглубь, стараюсь 
почувствовать каждое движение ее 
оживающего тела.

Ольга: Познакомилась с несколь-
кими «твоими» проектами. Стиль 
чувствуется. Чего-нибудь светлого и 
жизнерадостного нарисовать не хо-
чется?

- Стилевой ориентир нашей сту-
дии — это, скорее, декаданс и рет-
рофутуризм, атмосфера старых фо-
тографий, заброшенных домов, 
извилистых питерских улочек, ин-
дустриальных пейзажей, стимпанк, 
дарк-эмбиент, неоклассика. Что ка-
сается личных вкусов, то для меня 
определяющее качество в искусстве 
— это гипнотичность. Так что такая 
характеристика как позитивность 
для меня не играет роли. Меня при-
тягивают разные стили: от старой 
комиксной графики до плакатно-
го сатанизма 70-х, от классического 
академизма до поп- и нойз-арта. Но 

в любом направлении я ищу в пер-
вую очередь мистическую состав-
ляющую, загадочность, необъясни-
мость, колдовство. Творчество для 
меня — это способ вытащить сны на 
поверхность.

Ольга:  Когда будешь создавать 
собственные комиксы? Помнится, 
ты этим увлекался.

- Комиксы... Может, и до них 
дойдет дело, но я в этом не уверен, 
я слишком погряз в компьютерных 
играх. Скорее уж, мультфильмы. Я 
стараюсь каждый год изучать новое 
изобразительное мастерство. В этом 
году, например, занялся татуиров-
кой. Для меня рисунки на коже име-
ют особенный, мистический смысл: 
если картина в доме человека может 
повлиять на его жизнь, то что уж го-
ворить об изображениях на теле.

Ольга: Работа в «Krambamboo!» 
предполагает художественное офор-
мление игр для соцсетей, в частнос-
ти – Вконтакте. Сам играешь в та-
кие игры?

- Играю, почему бы и нет , правда, 
в основном из профессионального 
интереса. Конечно, это не мой жанр, 
но не стоит относиться к социаль-
ным играм с предубеждением. Если 
кого-то, например, приводит в недо-
умение взрослый серьезный мужчи-
на, разводящий виртуальную брюк-
ву vkontaсte, то вопрос не в том, что 
он такого нашел в мультяшном са-
доводстве, а скорее в том, почему 
компьютерные игры интересны в 
принципе. Игра — это соревнование, 
самоутверждение, творчество, обще-
ние с друзьями. 

Камин, глинтвейн, кальян
Ольга: Ощущение, что у тебя 

только одна работа. А личная 
жизнь? Надеюсь, живешь ты с умни-
цей-хозяйкой?

- Задача каждого человека - сде-
лать любимое занятие своей рабо-
той. У меня мало времени на сла-
бости, так что я ни с кем не заводил 
долгих отношений. Кажется, я толь-
ко-только встретил свой идеал, еще 
не знаю, что вырастет из этой встре-
чи, но я стараюсь окружить себя 
людьми, которые видят во мне в 
первую очередь художника, а не че-
ловека.

Ольга:  Как любишь отдыхать в 
свободное время? Ходишь в кино или 
в театр? Питер, как-никак, куль-
турная столица.

- Камин, глинтвейн, кальян и на-
стольные игры с друзьями. Иногда 
хожу в кино на всякий артхаус, я пок-
лонник короткометражек и авангар-
дной анимации. В театр я хожу не 
больше, чем раньше. Я не театрал, и 
спектакли в большинстве случаев меня 
разочаровывают. Но для поклонников 
изобразительного искусства в Питере 
раздолье, я стараюсь не пропускать ни 
одной интересной выставки.

Ольга: Почему ты берешь псев-
донимы, а не работаешь под своим 
именем? Уже как-то спрашивала, 
но напомни еще раз, откуда взялся 
Морм и Нинкед. Почему ты вырос, и 
остался только Нинкед?

- Мне не нравится ассоцииро-
вать себя со своим именем и фами-
лией. В них слишком много смыс-
ла. Я предпочитаю сам выдумывать 
слова, звучание которых и опре-
деляет их значение. Историю про-
исхождения этих имен знает лишь 
пара близких друзей, так что об этом 
я умолчу. Морм — это прошлая 
жизнь, о которой я редко вспоми-
наю. Это имя мало кто знает. Нин-
кед — слово в достаточной степени 
уникальное, короткое и благозвуч-
ное, поэтому я им пользуюсь. При-
дет время, и я про него тоже забуду.

Мне повезло 
не встретить 
в своей жизни 
ни одного плохого 
учителя. Сегодня 
обитатели сел и 
деревень ломятся в 
кунгурские школы, 
а тогда все было 
немного по-другому.

,,
СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Вырос в Неволино, окончил там школу, учился в кунгурском 
художественном колледже на дизайнера. Получил красный 
диплом. С 2006 года живет в Санкт-Петербурге. Работает 
художником в «Phantomery Interactive» и «Krambamboo!». 
Занимается компьютерными играми, графикой, клипами и 
сайтами.
День рождения: 18 декабря 1984 года.
Политические взгляды: монархические. 
Религиозные взгляды: по обстоятельствам.

«Творчество для меня - способ вытащить сны на поверхность»

Михаил Евсеев (Нинкед)
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1 МАРТА
Понедельник

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО".
16.20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Давай поженимся!"
19.10 Т/с "СЛЕД".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ПОПЫТКА ВЕРЫ".
22.30 "Владислав Листьев. Мы 
помним".
23.30 Сериал "ШКОЛА".
0.00 Ночные новости.
0.10 "Познер".
1.10 "Гении и злодеи".
1.40 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ 
ЗЛА".
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА".
3.40 "За секунду до катастрофы: 
Цунами в Альпах".
4.30 "Детективы".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07 "Местное время. 
Вести-Пермь".
6.25 Церемония закрытия ХХI Зим-
них Олимпийских игр в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
8.30 "Утро России".
835 "Местное время. Вести-
Пермь".
9.05 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ".
11.00 Вести.
11.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
11.50 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА".
13.40 "Вести. Дежурная часть".
14.00 Вести.

5.00 Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО".
16.20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Давай поженимся!"
19.10 Т/с "СЛЕД".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ПОПЫТКА ВЕРЫ".
22.30 "Ванкувер. Проверка на 
прочность".
23.30 Сериал "ШКОЛА".
0.00 Ночные новости.
0.20 "На ночь глядя".
1.00 Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ".
3.00 Новости.
3.05 Комедия "ОТСКОК".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 "Местное время. Вести-
Пермь".
9.05 "Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев".
10.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР 2".
11.00 Вести.
11.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.45 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ".
13.40 "Вести. Дежурная часть".
14.00 Вести.
14.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
14.50 Т/с "ВЫЗОВ". "ЖЕРТВА".
15.45 "Суд идет".
16.30 Сериал "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ".

14.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
14.50 Х/ф "НАЙДЕНЫШ".
16.30  Сериал "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ".
17.00 Вести.
17.15 "Местное время. Вести-
Пермь".
17.35 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
18.35 Т/с "ДВОРИК".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "КОТОВСКИЙ".
22.50 Церемония закрытия ХХI 
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере.
0.50 "Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности".
1.45 Х/ф "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ".
3.40 "Комната смеха".

7.00 "Евроньюс".
8.00 "Т7". "Доброе утро, Перм-
ский край".
9.00 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "Кто там..."
11.00 Х/ф "АННА КРИСТИ".
12.25 Пятое измерение.
12.55 Т/ф "ДОМ".
15.30 Новости культуры.
15.35 "Я не люблю распутывать 
узлы".
16.00 М/ф "Илья Муромец", 
"Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник", "Однажды".
16.30 Т/с "ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Плоды просвещения.
17.50 "Т7". "Новости культуры. 
Пермь".
18.00 Д/ф "Искусство Шопена".
19.05 "В главной роли..."
19.30 Новости культуры.
19.05 "В главной роли..." у Юлиана 
Макарова.
19.55 Д/ф "Вся правда о Ганни-
бале". 1 ч.
20.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
21.25 К 90-летию со дня рождения 
Фёдора Абрамова. "Острова".
22.05 "Тем временем".
23.00 Д/с "Бабий век".

17.00 Вести.
17.15 "Местное время. Вести-
Пермь".
17.35 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
18.35 Т/с "ДВОРИК".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "КОТОВСКИЙ".
22.50 "Дежурный по стране". М. 
Жванецкий.
23.50 "Вести +".
0.10 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН".
3.50 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2".

6.30 "Евроньюс".
8.00 "Т7". "Доброе утро, Перм-
ский край".
9.00 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..."
10.50 Х/ф "ТА САМАЯ ФОРСАЙТ".
12.50 Д/ф "Вся правда о Ганни-
бале". 1 ч.
13.40 Легенды царского села.
14.05  Х/ф "ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА". 1 с.
15.15 Д/ф "Салвадор ди Баия. 
Город тысячи церквей".
15.30 Новости культуры.
15.35 "Бессонница".
16.00 М/ф "Стёпа-моряк".
16.30  Т/с "ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Д/ф "Неизвестные письма в 
архиве наркома".
17.50 "Т 7". "Новости культуры. 
Пермь".
18.00 К 200-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром.
18.40 "БлокНОТ".
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф "Вся правда о Ганни-
бале". 2 ч.
20.45 Д/ф "Пани Малкина - чешс-
кая Раневская".
21.30 Больше, чем любовь."Роман-
на-крови".
22.15 "Апокриф".
23.00 Д/с "Бабий век".
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с "КРОШКА ДОРРИТ".
1.40 Музыкальный момент.

23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф "Дом, которого еще 
не было".
0.30 Д/ф "Шоферская баллада".
1.15 Музыкальный момент. Э.Григ 
"Из времен Хольберга".
1.40 Д/с "Обезьяны-воришки".
2.10 Д/ф "Иван Майский: ошибка 
дипломата".
2.35 Д/ф "Раума. Деревянный 
город на берегу моря".

 

6.00 "Неизвестная планета". "НЛО. 
Русская версия", часть 1-ая.
6.27 "Час суда".
7.30 "Званый ужин".
8.28 Т/с "СОЛДАТЫ - 3".
9.30 "Новости 24".
10.00 "В час пик".
11.00 "Час суда с Павлом Аста-
ховым".
12.00 "Фантастические истории". 
"Проклятие драгоценных камней".
12.30 "Новости 24".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "В час пик". Подробности.
15.00 "Час суда с Павлом Аста-
ховым".
16.00 "Детективные истории". 
"Коварство без любви".
16.30 "Новости 24".
17.00 "Громкое дело". "Миллионе-
ры из "хрущоб".
18.00 "Фантастические истории". 
"Куклы. Игрушки Сатаны".
18.28 "В час пик".
19.00 "КУНГУР ТВ". Информа-
ционная программа "Город но-
востей".
20.00 Т/с "МЕЧ".
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!".
22.00 "Громкое дело". "Код пот-
рошителя".
23.00 "В час пик".
23.30 "Новости 24".
0.00 Пермь. "Автобан".
0.05 "В час пик".
0.35"Военная тайна с Игорем 
Прокопенко".
1.35 "Репортерские истории".
2.20Триллер "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК".
3.50 "Детективные истории". "Ко-
варство без любви".
4.15 Программы Альфреда Ха-
бера "Когда хорошие питомцы 
становятся плохими", часть 2-ая.
5.00 "Неизвестная планета". "Мек-
сиканские призраки".

6.00 "Неизвестная планета". "НЛО. 
Русская версия", часть 2-ая.
6.27 "Час суда с Павлом Астахо-
вым".
7.30 "Званый ужин".
8.28 Т/с "СОЛДАТЫ - 3".
9.30 "Новости 24".
10.00 "В час пик".
11.00 "Час суда с Павлом Аста-
ховым".
12.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей". Повтор.
12.30 "Новости 24".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "В час пик". Подробности.
15.00 "Час суда с Павлом Аста-
ховым".
16.00 "Детективные истории". 
"Умереть от зависти".
16.30 "Новости 24".
17.00 "Громкое дело". "Код пот-
рошителя".
18.00 "Фантастические истории". 
"Материнский инстинкт".
18.28 "В час пик".
19.00 "КУНГУР.ТВ" Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
20.00 Т/с "МЕЧ".
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!"
22.00 "Громкое дело". "Кровавые 
метры".
23.00 "В час пик".
23.30 "Новости 24".
0.00 "Автобан".
0.05 "В час пик".
0.35 Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ".
2.30 Т/с "МОРСКАЯ ДУША".
3.20  "Детективные истории". 
"Умереть от зависти".
3.50 "Чрезвычайные истории". 
"Угонщицы. Право на мужчин".
4.40 "Секретные истории". "SOS 
на взлетной полосе".
5.30 "Неизвестная планета". "НЛО. 
Русская версия", часть 1-ая.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история. «Будь-
те моим мужем или история 
курортного романа».
9.00 Д/ф «Первый император. 
Человек, создавший Китай».

7.00  Мультфильмы.
8.00 Д/ф «Живая история. Самая 
обаятельная и привлекательная».
9.00 Д/ф «Первый император. 
Человек, создавший Китай».
10.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЕННЫХ».
11.30 Док. сериал «Древние от-
крытия».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН».
14.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Бе-
жать, чтобы жить».
16.40 Док. сериал «Древние от-
крытия».
17.30 Д/ф «Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя Земля…»
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.30 «Есть повод».
23.05 Д/ф «Живая история. «Зим-
няя вишня».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.30 «Есть повод».
0.55 Х/ф «ПАЛАЧ».
4.10 «Ночь на Пятом».
4.40 Х/ф «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

6.05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО".
7.00 "Сегодня утром".
8.30 "Кулинарный поединок".
9.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.00 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 2".
12.00 "Суд присяжных".
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2".
18.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

10.00 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ».
12.00 Док. сериал «Острова со-
кровищ».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя Земля…»
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Три 
обезьяны».
16.35 Д/ф «Живая история. Вто-
рой тайный фронт».
17.30 Д/ф «Марина Влади».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 «Счастье…»
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.30 «Актуальное интервью».
22.45 «Природное наследие Перм-
ского края».
23.05  Д/ф «Живая история. 
«Тюльпан».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.30  «Актуальное интервью».
0.55 Х/ф «ПРИГОВОР».
4.00 «Ночь на Пятом».
4.30 Х/ф «ИМПЕРАТОР СЕВЕ-
РА».

6.05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО".
7.00 "Сегодня утром".
8.30 "Квартирный вопрос".
9.30 "Чистосердечное признание".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.00 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 2".
12.00 "Суд присяжных".
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2".
18.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ".
21.30 Т/с "ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ".
23.15 "Сегодня".

19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ".
21.30 Т/с "ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ".
23.15 "Сегодня".
23.35 "Честный понедельник".
0.25 "Школа злословия".
1.15 "Роковой день".
1.45 Х/ф "ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ".
3.35 Х/ф "ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ".
5.25 М/с "Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории".

7.00, 8.45 XXI Зимние Олимпийс-
кие игры.
8.30,  11.00 Вести-спорт.
13.15 XXI Зимние Олимпийские 
игры.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Церемония открытия XXI 
Зимних Олимпийских игр.
17.30 Церемония закрытия XXI 
Зимних Олимпийских игр.
19.40 Вести.ru.
19.50 Вести-спорт.
20.20 XXI Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления.
22.55 Итоговый дневник XXI Зим-
них Олимпийских игр.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Фиорентина".
2.25 "Моя планета".
3.30 Вести-спорт.
4.50 Бокс. Фариз Касымов против 
ДеМаркуса Корли.
5.35 "Рыбалка с Радзишевским".
5.50 Легкая атлетика. Между-
народный турнир "Русская зима".

6.30 Мировые бабушки.
7.00 "Джейми у себя дома".
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "ПРОРОК".
11.00 Женская форма.
12.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
13.00 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ".
16.30 Спросите повара.
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 "Одна за всех".

23.35 "Главный герой представляет".
0.20 "Главная дорога".
0.55 Х/ф "ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ".
2.40 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА".
4.10 Х/ф "ДОЗА".
5.25 М/с "Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории".

8.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
8.30 Вести-спорт.
8.45 "Русский Ванкувер".
11.00 Вести-спорт.
11.15 Итоговый дневник XXI Зим-
них Олимпийских игр.
12.20 Бокс. Александр Устинов 
против Монте Баррета.
13.30 "Скоростной участок".
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 "Ванкувер-2010. Вспомнить все".
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Фиорентина".
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Палермо".
22.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
22.55 "Футбол России".
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 "Русский Ванкувер".
2.40 "Моя планета".
3.40 Вести-спорт.
3.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Фиорентина".
5.55 "Скоростной участок".
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Палермо".

6.30 Мировые бабушки.
7.00 "Джейми у себя дома".
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "ПРОРОК".
11.00 Живые истории.
12.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
13.00 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ".
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с "Кинобогини". "Рабочие 
и колхозницы".
15.30 Д/с "Кинобогини". "Смеш-
ные драмы".

В программе возможны изменения

2 МАРТА
Вторник

18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
20.00 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ".
21.00 Д/с "Теория невероятнос-
ти". "Секреты поцелуя".
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ".
1.15 Улицы мира.
1.30 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ".
2.30 Т/с "СЧАСТЛИВАЯ КАРТА".
4.50 Т/с "СПАСИ МЕНЯ".
5.35 Музыка.

5.00 "7 дней".
6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ".
10.00 "Исэ жиллэр, кучэ комнар..."
11.00 "Адэм белэн Хава".
11.30 "Кара-каршы".
12.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
13.00 Х/ф "СОЛНЦЕВОРОТ". 
"ЗЕРКАЛО И ЗИМА".
13.30 Д/с "Путешествие вокруг 
света".
14.00 "Новости Татарстана".
14.15 "Хочу мультфильм!"
14.30 "Кучтэнэч".
14.45 "Тамчы-шоу".
15.15 М/ф.
15.30 "Музыкаль тэнэфес".
15.45 Т/ф "БИБИНУР, АХ БИБИ-
НУР".
16.45 "Татарстан хэбэрлэре".
17.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
17.55 "Хуш килэсен!"
18.30 "Новости Татарстана".
19.00 Т/с "ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА".
20.00 "Татарстан хэбэрлэре".
20.30 "Халкым минем..."
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 "Новости Татарстана".
22.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ".
23.00 Т/с "ДЕТИ ДЮНЫ".
0.00 Х/ф "СОЛНЦЕВОРОТ". "ЗЕР-
КАЛО И ЗИМА".
0.30  Т/с "ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА".
1.20 Т/ф "БИБИНУР, АХ БИБИНУР".
2.10 "Адэм белэн Хава".
2.35 "Волшебные сны Китая".

16.00 "Дела семейные".
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 "Одна за всех".
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
20.00 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ".
21.00 Д/с "Теория невероятнос-
ти". "Секреты обольщения".
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "МАЛЬВА".
1.10 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ".
2.10 Т/с "СЧАСТЛИВАЯ КАРТА".
4.35 Т/с "СПАСИ МЕНЯ".
5.20 Музыка.

6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ".
10.00 "Жырлыйк эле!"
10.45 "Колкеханэ".
11.00 ТВ фондыннан. "Нэфисэ 
Василова жырлый".
11.30 "Халкым минем..."
12.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
13.00 Д/ф "Один день из жизни 
войны". "Герой войны и книги".
13.30 "Тин-клуб".
14.00 "Новости Татарстана".
14.15 "Хочу мультфильм!"
14.30 "Кучтэнэч".
14.45 "Яшьлэр тукталышы".
15.15 М/ф.
15.30 "Музыкаль non-stор".
15.45 Т/ф "БИБИНУР, АХ БИБИНУР".
16.45 "Татарстан хэбэрлэре".
17.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
17.55 "Хуш килэсен!"
18.30 "Новости Татарстана".
19.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
"УНИКС" (Россия) - "Галатасарай" 
(Турция).
20.45 "Татарстан хэбэрлэре".
21.15 "Кучтэнэч".
21.30 "Новости Татарстана".
22.00 "Туган жир".
22.30 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ".
23.15 Т/с "ДЕТИ ДЮНЫ".
0.00 "Автомобиль".
0.30 Д/с "Путешествие вокруг 
света".
1.20 Т/ф "БИБИНУР, АХ БИБИНУР".
2.10 ТВ фондыннан. "Нэфисэ Васи-
лова жырлый".
2.40 "Жырлыйк эле!"
3.25 "Слова признанья".
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3 МАРТА
Среда

4 МАРТА
Четверг

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО".
16.20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Давай поженимся!"
19.10 Т/с "СЛЕД".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Сериал "ПОПЫТКА ВЕРЫ".
22.30 Сериал "ШКОЛА".
23.00 Ночные новости.
23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Венгрии. 
1.30 Х/ф "АВГУСТ".
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "АВГУСТ" (окончание).
3.20 Х/ф "ЯЩЕР".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 "Местное время. Вести-Пермь".
9.05 "Главная тайна. Республика 
ШКИД".
10.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР 2".
11.00 Вести.
11.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.45 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ".
13.40 "Вести. Дежурная часть".
14.00 Вести.
14.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
14.50 Т/с "ВЫЗОВ". "ЖЕРТВА".
15.45 "Суд идет".
16.30 Сериал "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ".

17.00 Вести.
17.15 "Местное время. Вести-
Пермь".
17.35 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
18.35 Т/с "ДВОРИК".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "КОТОВСКИЙ".
22.50 "Исторические хроники". 
"1978. Василий Меркурьев".
23.50 "Вести +".
0.10 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО".
2.00 "Кинескоп" Берлинский кино-
фестиваль.
3.05 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2".
4.00 Т/с "ПРОПАВШИЙ".

6.30 "Евроньюс".
8.00 "Т7". "Доброе утро, Перм-
ский край".
9.00 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..."
10.50 Х/ф "РАПСОДИЯ".
12.50 Д/ф "Вся правда о Ганни-
бале". 2 ч.
13.35 Век русского музея.
14.05  Х/ф "ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА". 2 с.
15.10 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота".
15.30 Новости культуры.
15.35 "Шампанский полонез".
16.00 М/ф "Петух и краски", "По-
дарок для самого слабого".
16.30  Т/с "ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Плоды просвещения.
17.50 "Т 7". "Новости культуры. 
Пермь".
18.00 К 200-летию со дня рожде-
ния Фридерика Шопена.
18.35 Партитуры не горят.
19.05 "В главной роли..."
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф "Вся правда о карибс-
ких пиратах". 1 ч.
20.45 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы. "Маль-
чики державы".
22.00 Д/ф "Поланский о Полан-
ском".
23.00 Д/с "Бабий век".
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с "КРОШКА ДОРРИТ".

1.35 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне".
1.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
2.25 Д/ф "Неизвестные письма в 
архиве наркома".

6.00 "Неизвестная планета". "НЛО: 
русская версия", часть 3-я.
6.27 "Час суда".
7.30 "Званый ужин".
8.28 Т/с "СОЛДАТЫ - 3".
9.30 "Новости 24".
10.00 "В час пик".
11.00 "Час суда с Павлом Аста-
ховым".
12.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей". Повтор.
12.30 "Новости 24".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "В час пик". Подробности.
15.00 "Час суда с Павлом Аста-
ховым".
16.00 "Детективные истории". 
"Преступление "в шашечку".
16.30 "Новости 24".
17.00 "Громкое дело". "Кровавые 
метры".
18.00 "Фантастические истории". 
"Потусторонний мир".
18.28 "В час пик".
19.00 "КУНГУР.ТВ". Информацион-
ная программа "Город новостей".
20.00 Т/с "МЕЧ".
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!".
22.00 "Громкое дело". "По закону 
крови".
23.00 "В час пик".
23.30 "Новости 24".
0.00 "Автобан".
0.05 "В час пик".
0.35 Боевик "УРОК ВЫЖИВАНИЯ".
2.30 Т/с "МОРСКАЯ ДУША".
3.2 "Детективные истории". "Пре-
ступление "в шашечку".
3.45 "Чрезвычайные истории". 
"Выжить в плену".
4.35 "Чрезвычайные истории". "Опас-
ный туризм. Билет на смерть".
5.25 "Неизвестная планета". "НЛО.  
Русская версия", часть 2-ая.

7.00 Мультфильм.
7.10 «Счастье…»

7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Д/ф «Живая история. Выйти 
замуж за капитана».
9.00 Д/ф «Черное золото Аляски».
10.00 М/ф «Великолепный Гоша».
10.05 Х/ф «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Марина Влади».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Уходя 
от засухи».
16.35 Д/ф «Живая история. «Ма-
рафонцы разведки».
17.30 Д/ф «День Александры 
Пахмутовой».
18.30 Сейчас.
18.55  «Экстренный вызов 112».
19.10 Мультфильмы. 
19.30 «Час пик». Новости.
19.55 «Про деньги».
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.25 «Про деньги».
22.35 «WinДа».
23.05 Д/ф «Живая история. «Роза».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.25 «Про деньги».
0.35 «WinДа».
0.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!».
3.05 «Ночь на Пятом».
3.35 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН».
5.25 Д/ф «Первобытная одис-
сея. Рендилле. Обряды лунного 
цикла».

6.05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО".
7.00 "Сегодня утром".
8.30 "Следствие вели..."
9.30 "Первая кровь".
10.00, 13.00 "Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.00 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 2".
12.00 "Суд присяжных".
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2".
18.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ".
21.30 Т/с "ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ".
23.15 "Сегодня".
23.35 "Поздний разговор".
0.25 Х/ф "НЕЗНАКОМКА".
2.20 Х/ф "ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ".
4.05 Х/ф "ОБМОРОЖЕННЫЕ".
5.25 М/с "Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории".

8.30 Вести-спорт.
8.45 "Русский Ванкувер".
11.00 Вести-спорт.
11.15 "Футбол России".
12.20 Бокс. Руслан Проводников 
против Виктора Хуго Кастро.
13.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 "Ванкувер-2010. Вспомнить 
все".
17.20 "Футбол России".
18.25 Вести.ru.
18.35 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" - "Динамо" (Москва).
21.15 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Ак Барс".
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 "Русский Ванкувер".
2.40 "Моя планета".
3.40 Вести-спорт.
3.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Палермо".
5.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
6.20 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" - "Динамо" (Москва).

6.30 Мировые бабушки.
7.00 "Джейми у себя дома".
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "ПРОРОК".
11.00 Спросите повара.
11.30 Вкус путешествий.
12.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
13.00 Х/ф "МАЛЬВА".
14.40 ИноСтранная кухня.
15.00 Д/с "Кинобогини". "Север-
ный характер".
15.30 Д/с "Кинобогини". "Когда я 
стала бабушкой".

16.00 "Дела семейные".
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 "Одна за всех".
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
20.00 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ".
21.00 Д/с "Теория невероятнос-
ти". "Полигамия и моногамия".
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".
1.15 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ".
2.15 Т/с "СЧАСТЛИВАЯ КАРТА".
4.40 Т/с "СПАСИ МЕНЯ".
5.25 Музыка.

6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ".
10.00 "Ватандашлар". 
10.30 "Агымсу".
11.00 "Китап".
11.30 "Яшэсен театр!"
12.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
13.00 "Среда, обитания".
13.30 Д/с "Путешествие вокруг 
света".
14.00 "Новости Татарстана".
14.15 "Хочу мультфильм!"
14.30 "Кучтэнэч".
14.45 "Син - минеке, мин - синеке".
15.15 М/ф.
15.40 "Музыкаль тэнэфес".
15.50 Х/ф "ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ". 1 с.
16.45 "Татарстан хэбэрлэре".
17.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
17.55 "Хуш килэсен!"
18.15 "Хочу мультфильм!"
18.30 "Новости Татарстана".
19.00 "Татарстан хэбэрлэре".
19.30 Чемпионат КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Ак Барс" (Казань).
21.45 "Новости Татарстана".
22.15 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ".
23.00 Т/с "ДЕТИ ДЮНЫ".
0.00 "Видеоспорт".
0.30 Д/с "Путешествие вокруг 
света".
1.20 Х/ф "ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ". 1 с.
2.00 "Син - минеке, мин - синеке".
2.25 "Китап".
2.50 "Яшэсен театр!"
3.15 "Агымсу". Эстрада концерты.
3.45 "Колкеханэ".

В программе возможны изменения

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".
16.20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Давай поженимся!"
19.10 Т/с "СЛЕД".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ПОПЫТКА ВЕРЫ".
22.30 "Человек и закон".
23.30 Сериал "ШКОЛА".
0.00 Ночные новости.
0.20 "Судите сами".
1.10 Х/ф "ГОЛ!"
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "ГОЛ!"
3.30 Т/с "АКУЛА".
4.10 "Детективы".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 "Местное время. Вести-
Пермь".
9.05 "Другие берега Анастасии 
Вертинской".
10.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР 2".
11.00 Вести.
11.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.45 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ".
13.40 "Вести. Дежурная часть".
14.00 Вести.
14.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
14.50 Т/с "ВЫЗОВ". "ЖЕРТВА".
15.45 "Суд идет".
16.30 Сериал "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ".

17.00 Вести.
17.15 "Местное время. Вести-
Пермь".
17.35 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
18.35 Т/с "ДВОРИК".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "КОТОВСКИЙ".
22.50 "Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести".
0.00 "Вести +".
0.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ".
2.55 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2".
3.50 Т/с "ПРОПАВШИЙ".
4.35 "Городок".

6.30 "Евроньюс".
8.00 "Т7". "Доброе утро, Перм-
ский край".
9.00 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..."
10.50 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".
12.35 Д/ф "Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности".
12.50 Д/ф "Вся правда о карибс-
ких пиратах". 1 ч.
13.35 Письма из провинции.
14.05 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ".
15.30 Новости культуры.
15.35 "Аврорин бисер".
16.00 М/ф "Остров ошибок".
16.30  Т/с "ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Плоды просвещения.
17.50 "Т 7". "Новости культуры. 
Пермь".
18.25 К 100-летию со дня рожде-
ния Константина Сергеева.
19.05 "В главной роли..."
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф "Вся правда о карибс-
ких пиратах". 2 ч.
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф.
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/с "Бабий век".
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с "КРОШКА ДОРРИТ".
1.35 Д/ф "Карьер Мессель. Окно 
в доисторические времена".
1.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
2.25 Д/ф "Китайская грамота и 
русский чай".

 

6.00 "Неизвестная планета". "Мек-
сиканские призраки", часть 1-ая.
6.26 "Час суда с Павлом Астахо-
вым".
7.30 "Званый ужин".
8.28 Т/с "СОЛДАТЫ - 3".
9.30 "Новости 24".
10.00 "В час пик".
11.00 "Час суда с Павлом Аста-
ховым".
12.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей". Повтор.
12.30 "Новости 24".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "В час пик" Подробности.
15.00 "Час суда".
16.00 "Детективные истории". "По 
чужому паспорту".
16.30 "Новости 24".
17.00 "Громкое дело". "По закону 
крови".
18.00 "Фантастические истории". 
"Тайны современных вампиров".
18.28 "В час пик".
19.00 "КУНГУР.ТВ". Информа-
ционная программа "Город но-
востей".
20.00 Т/с "МЕЧ".
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!".
22.00 "Громкое дело". "Человек 
ведомый. Технологии обмана".
23.00 "В час пик".
23.30 "Новости 24".
0.00 "Автобан".
0.05 "В час пик".
0.35 Боевик "ЗАГНАННЫЙ".
2.25 Т/с "МОРСКАЯ ДУША".
3.15 "Детективные истории". "По 
чужому паспорту".
3.40 "Секретные истории". "Треу-
гольник смерти".
4.30 "Секретные истории". "Тибет. 
Откровения мертвых духов".
5.20 "Неизвестная планета". "НЛО. 
Русская версия", часть 3-я.

7.00 Мультфильм.
7.15 «WinДа».
7.30 «Час пик». Новости.
7.55 «Про деньги».
8.00 Д/ф «Живая история. Фильм 
«Девчата». История о первом 
поцелуе».

9.00 Д/ф «Загадочные болотные 
мумии».
10.00 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН».
12.00 Док. сериал «Острова со-
кровищ».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «День Александры 
Пахмутовой».
13.35 «Максимальное приближение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. В по-
исках леопардов».
16.35 Д/ф «Живая история. Война 
перебежчиков».
17.30 Д/ф «Ее ледовое Величест-
во. Елена Чайковская».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Злата баба».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.30 «Злата баба».
23.05 Д/ф «Живая история. «Ор-
хидея».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.30 Д/ф «Староста».
0.55 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИН-
ГТОН».
3.15 «Ночь на Пятом».
3.45 Драма «НАШЕСТВИЕ ВАР-
ВАРОВ».

6.05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО".
7.00 "Сегодня утром".
8.30 "Следствие вели..."
9.30 "Первая кровь".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.00 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 2".
12.00 "Суд присяжных".
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2".
18.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ".
21.30 Т/с "ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ".
23.15 "Сегодня".

23.35 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ".
1.45 Триллер "24 ДЕНЬ".
3.35 Х/ф "ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ 
ЖЕ ДОЖДЬ".
5.25 М/с "Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории".

8.30 Вести-спорт.
8.45 "Русский Ванкувер".
11.00 Вести-спорт.
11.15 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Ак Барс".
13.25 "Точка отрыва".
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 "Ванкувер-2010. Вспомнить 
все".
18.00 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Румыния.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Баскетбол. НБА. "Матч всех 
звезд".
22.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-
тив Эдди Хантера, Федор Чудинов 
против Михаила Любарского.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 "Русский Ванкувер".
2.40 "Моя планета".
3.40 Вести-спорт.
3.50 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Румыния.
5.50 "Точка отрыва".
6.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Ак Барс".

6.30 Мировые бабушки.
7.00 "Джейми у себя дома".
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "ПРОРОК".
11.00 Декоративные страсти.
11.30 Города мира.
12.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
13.00 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ".
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с "Публичные драмы". 
"Ирония судеб".
15.30 Д/с "Кинобогини". "Ветер 
перемен".
16.00 "Дела семейные".
17.00 "Скажи, что не так?!"

18.00 "Одна за всех".
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
20.00 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ".
21.00 Д/с "Теория невероятнос-
ти". "Где встретить мужа".
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ".
2.05 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ".
3.05 Т/с "СЧАСТЛИВАЯ КАРТА".
4.35 Т/с "СПАСИ МЕНЯ".
5.20 Музыка.

6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ".
10.00 "Кэеф ничек?"
11.00 "Уткэннэр сагындыра".
11.30 "Туган жир".
12.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
13.00 Х/ф "ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
СВЫШЕ. ПАМЯТИ КАРИМА ТИН-
ЧУРИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ..."
13.30 Д/с "Путешествие вокруг 
света".
14.00 "Новости Татарстана".
14.15 "Хочу мультфильм!"
14.30 "Кучтэнэч".
14.45 М/ф.
15.30 "Музыкаль тэнэфес".
15.45 Х/ф "ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ". 2 с.
16.45 "Татарстан хэбэрлэре".
17.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
17.55 "Хуш килэсен!"
18.15 "Хочу мультфильм!"
18.30 "Новости Татарстана".
19.00 Т/с "ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА".
20.00 "Татарстан хэбэрлэре".
20.30 "Татарлар".
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 "Новости Татарстана".
22.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ".
23.00 Т/с "ДЕТИ ДЮНЫ".
0.00 "Видеоспорт".
0.30  Т/с "ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА".
1.20 Х/ф "ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ". 2 с.
2.15 "Звуки нашего времени".
5.00 "О, если б мог выразить в 
звуке..." Поет Н. Путилин.
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5 МАРТА
Пятница

6 МАРТА
Суббота

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". 
1 с.
7.30 "Играй, гармонь любимая!"
8.10 М/с "Чип и Дейл спешат на 
помощь", "Черный плащ".
9.00 "Умницы и умники".
9.40 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "Счастье есть!"
11.00 "Римма Маркова. Характер 
не сахар, душа - рафинад".
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ".
14.10 "Однажды в Париже. Далида 
и Дассен".
15.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ".
17.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига.
21.00 "Время".
21.15 "Минута славы".
23.30 Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД".
1.40 Х/ф "АФЕРА".
4.10 Х/ф "ПЕНЕЛОПА".

5.25 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ".
7.10 "Вся Россия".
7.25 "Диалоги о животных".
8.00 Вести.
8.10 "Местное время. Вести-
Пермь".
8.20 "Военная программа".
8.45 "Субботник".
9.25 М/ф "Соломенный бычок".
9.35 Х/ф "ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ".
11.00 Вести.
11.10 "Местное время. Вести-
Пермь".
11.24 "Простые истории".
11.47 "Профсоюзный вестник".
11.57 "Санаторий "Янган-Тау".
12.15 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ". 
"НЕДЕТСКИЙ МИР".
14.00 Вести.
14.20 "Местное время. Вести-
Пермь".

14.30 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ". 
"НЕДЕТСКИЙ МИР".
16.10 "Ты и я".
17.05 "Субботний вечер".
19.00 "Кто хочет стать Максимом 
Галкиным".
20.00 "Вести в субботу".
20.40 Х/ф "ЛЕШИЙ".
1.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ".
3.25 Х/ф "НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ".

6.30 "Евроньюс".
9.00 "Т7". "Доброе утро, Перм-
ский край".
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".
12.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская.
12.30 Д/ф "Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение".
12.50  Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА". 1 с.
14.05 М/ф "Халиф - аист", "Весе-
лая карусель".
14.30 Заметки натуралиста.
15.00 Т/ф "ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН".
16.45 К 200-летию со дня рожде-
ния Фридерика Шопена.
17.40 "Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра".
18.20 "Романтика романса".
19.05 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА".
20.25 "В честь Алисы Фрейндлих". 
Вечер в Доме актера.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС".
0.45 Концерт Алексея Иващенко 
и оркестра "Фонограф-Симфо-
Джаз".
1.35 Д/ф "Библос. От рыбацкой 
деревни до города".
1.55 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская.
2.25 Заметки натуралиста.

 

6.00 "Неизвестная планета". "Уди-
вительная кухня Камбоджи", часть 
1-ая.

6.26 "Дальние родственники". 
Российское скетч-шоу.
6.53 Т/с "ТУРИСТЫ".
8.44 "Я - путешественник".
9.13 "Карданный вал".
9.42 "В час пик". Подробности.
10.13 Худ. фильм "ШИЗА".
12.00 "КУНГУР.ТВ". "Праздник для 
любимых".
12.30 "Новости 24".
13.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко".
13.59 Т/с "ЛУННЫЙ СВЕТ".
15.38 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ".
18.01 "В час пик".
19.00 "Неделя с Марианной Мак-
симовской".
20.01 Боевик "ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ" .
21.59 Фантастический фильм 
"ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ" .
23.54 "Дорогая передача".
0.00 "Реальный спорт".
0.32  Х/ф "ХОЗЯИН И СЛУГА".
2.07 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ".
4.08 Т/с"ЛУННЫЙ СВЕТ".

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Выжить вопре-
ки… Потерпевшие катастрофу в 
пустыне».
9.00 Док. сериал «Последние дни 
знаменитостей. Че Гевара».
10.00 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли», «Волшебник Изумрудного го-
рода», «Праздник непослушания».
11.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
12.50 Сериал «КЛЕОПАТРА».
14.35 «Прогресс с Игорем Мака-
ровым». 
15.05 Д/ф «Наша феличита».
16.00 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе».
16.55 Д/ф «Неандертальцы».
18.00 Д/ф «Маршал Лелик Та-
баков».
18.55 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕР-
ТИ».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС».
22.35 Х/ф «ЛОЛИТА».
1.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕ-
ТЫ».
3.30  Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ».

ТЕР».  

6.05 Т/с "ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ".
7.30 "Сказки Баженова".
8.00 "Сегодня".
8.20 "Золотой ключ".
8.50 "Без рецепта".
9.25 "Смотр".
10.00 "Сегодня".
10.25 "Главная дорога".
11.00 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня".
13.25 "Особо опасен!"
14.05 "Кремлевская кухня". Элит-
ные сироты.
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "АДВОКАТ".
17.20 "Очная ставка".
18.20 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
19.00 "Сегодня".
19.25 "Профессия - репортер".
19.55 "Максимум".
21.00 Д/с "Русские сенсации".
21.50 "Ты не поверишь!"
22.40 Х/ф "БАНДИТКИ".
0.30 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ".
2.55 Х/ф "РОЙ".
5.25 М/с "Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории".

7.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-Спорт. Пермь.
11.20 "Будь здоров!"
11.55 Автоспорт. "Гонка звезд 
"За рулем".
13.00 Вести.ru.
13.10 Вести-спорт.
13.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт.
14.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "ВИЗ-Синара" - "Мытищи".
16.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт.
18.05 Вести-спорт.
18.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия.
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Искра" - "Динамо" 
(Москва).

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Ювентус".
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-Спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Милан".
2.40 Вести-спорт.
2.55 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом.
4.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
5.30 Баскетбол. НБА. "Майами" - 
"Атланта".

6.30 Мировые бабушки.
7.00 "Джейми у себя дома".
7.30 Мир в твоей тарелке.
8.00 "Жизнь прекрасна".
9.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
1 0 . 3 0  Д / с  " П р о ф е с с и и " . 
"Шефы".
11.00 Декоративные страс-
ти.
12.00 Х/ф "ЧЕТЫРНАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с "РЕМИНГТОН 
СТИЛ".
18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО". "ИГРА СО 
СМЕРТЬЮ".
19.00 Т/с "ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!"
1.30 Живые истории.
2.30 Т/с "СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА".
4 . 5 0  " Д ж е й м и  у  с е б я 
дома".
5.15 Музыка.

6.00 "Татарстан хэбэрлэре".
6.15 "Новости Татарстана".
6.45 "Реквизиты былой су-
еты".
7.00 "Sина Mиннэн Sэлам".
9.00 "КВН".
9.30 Х/ф "СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА".
11.00 "Мужское дело".
11.30 "Видеоспорт".
12.00 "Адымнар".

12.30 "Яшэсен театр!"
13.00 Т/ф "БИЮЧЕ".
15.45 "Музыкаль сэхифэ".
16.00 "Канун. Парламент. Жэ-
мгыять".
16.30 "Быел да эбилэр чуагы". 
ИлСаф.
17.55 "Хуш килэсен!"
18.30 Д/ф "Один день из жизни 
войны". 4 ч.
19.00 "Среда, обитания".
19.30 "Оныта алмыйм..."
20.00 "Татарстан. Атналык ку-
зэту".
20.30 "Жырлыйк эле!"
21.15 "Страхование сегодня".
21.30 "Новости Татарстана. В суб-
боту вечером".
22.00 "Мисс Татарстан 200". XII Рес-
публиканский конкурс красоты.
23.30 Бои по правилам TNA на 
Кубок "TATNEFT".
0.00 Ночной музыкальный канал.
2.00 Х/ф "ЭКСПЕРИМЕНТ".
4.00 З. Хэким. "Су тобендэ сой-
гэнем".

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО".
16.20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Криминальные хроники".
18.50 "Поле чудес".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ".
23.10 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИЦА".
1.30 Х/ф "ЧАЙ С МУССОЛИНИ".
3.40 Остросюжетный фильм "ЕЩЕ 
ОДИН ДЕНЬ".
5.10 Т/с "АКУЛА".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 "Местное время. Вести-
Пермь".
9.05 "Мусульмане".
9.15 "Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова".
10.10 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР 2".
11.00 Вести.
11.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.45 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ".
13.40 "Вести. Дежурная часть. 
Пермь".
14.00 Вести.
14.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
14.50 Т/с "ВЫЗОВ". "ЖЕРТВА".
15.45 "Суд идет".
16.30 Сериал "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ".

17.00 Вести.
17.15 "Местное время. Вести-
Пермь".
17.35 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
18.35 Т/с "ДВОРИК".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 "Местное время. Вести-
Пермь".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Кривое зеркало".
23.40 Х/ф "МОНРО".
1.35 Х/ф "БЛЭЙД-3. ТРОИЦА".
3.50 "Горячая десятка".
4.55 "Честный детектив".

6.30 "Евроньюс".
8.00 "Т7". "Доброе утро, Перм-
ский край".
9.00 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..."
10.50 Х/ф "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-
ЛИНЫ".
12.40 Художественные музеи 
мира.
13.05 Д/ф "Вся правда о карибс-
ких пиратах". 2 ч.
13.55 "Живое дерево ремесел".
14.10 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ".
15.30 Новости культуры.
15.35 "Садко".
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф "Три толстяка".
16.50 За семью печатями.
17.20 Разночтения. Хроники лите-
ратурной жизни.
17.50 "Т 7". "Новости культуры. 
Пермь".
18.00 К 200-летию со дня рожде-
ния Фридерика Шопена.
18.30 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.10 Д/ф "Троя. Археологичес-
кие раскопки на Судьбоносной 
горе".
19.30 Новости культуры.
19.50 "Сферы".
20.30 Х/ф "ДИКАРКА".
22.05 Линия жизни. Римма Мар-
кова.
23.00 Д/с "Бабий век".
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с "КРОШКА ДОРРИТ".
1.35 Д/ф "Остров Фрейзер. Спя-
щая богиня".
1.55 Российские звезды мирового 
джаза.
2.45 Д/ф "Ярослав Гашек".

6.00 "Неизвестная планета". "Мек-
сиканские призраки", часть 2-ая.
6.27, 11.00 "Час суда".
7.30 "Званый ужин".
8.28 Т/с "СОЛДАТЫ - 3".
9.30 "Новости 24".
10.00 "В час пик".
12.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей". Повтор.
12.30 "Новости 24".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "В час пик" Подробности.
15.00 "Час суда".
16.00 "Детективные истории". 
"Секрет криминалиста".
16.30 "Новости 24".
17.00 "Громкое дело". "Человек 
ведомый. Технологии обмана".
18.00 "Фантастические истории". 
"Прикосновение к чуду".
18.28, 23.00 "В час пик".
19.00 "КУНГУР.ТВ". Информацион-
ная программа "Город новостей".
20.00 Т/с "МЕЧ".
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!".
22.00 "Громкое дело". "Приворот 
на смерть".
23.30 "Новости 24".
0.00 "Автобан".
0.05 "В час пик" Подробности.
1.05 Худ. фильм "ЭРОТИЧЕСКОЕ 
УБЕЖИЩЕ".
2.45 Худ. фильм "ЗАМОК".
4.40 "Детективные истории". "Сек-
рет криминалиста".
5.05 "Чрезвычайные истории". 
"Родители. Основной инстинкт".

7.00 «Злата баба».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00  Д/ф «Живая история. 
«Здравствуйте, я Ваша тетя. Слу-
чайный шедевр».
9.00 Д/ф «Ловушка для динозавра».
10.00 М/ф «Свинопас».
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.00 Док.  сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Ее ледовое Величест-
во. Елена Чайковская».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».

15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Боль-
шой каньон от динозавров до 
плотин».
16.35 Д/ф «Живая история. «Пос-
ледний крот КГБ. Эймс».
17.30 Д/ф «Наша феличита».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.30 «Есть повод».
23.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
5.00 «Ночь на Пятом».

6.05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
7.00 "Сегодня утром".
8.30 "И снова здравствуйте!"
9.30 "Особо опасен!"
10.00, 13.00 "Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.00 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 2".
12.00 "Суд присяжных".
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2".
18.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
19.00 "Сегодня".
19.30 "Следствие вели..."
20.30 "Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование".
20.55 "Суперстар" представляет: 
"Александр Серов. Я люблю тебя 
до слез".
22.50 Х/ф "МАММА МИА!"
1.05 "Женский взгляд". А. Зацепин.
1.40 Х/ф "ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ".
3.25 Х/ф "СЕРДЦА".
5.25 М/с "Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории".

8.30 Вести-спорт.
8.45 "Русский Ванкувер".
11.00 Вести-спорт.
11.15 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" - "Динамо" (Москва).
13.25 Чемпионат мира по футбо-

лу. Курс - Южная Африка.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 "Ванкувер-2010. Вспомнить 
все".
17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - 
"Динамо" (Москва).
20.15 Вести.ru.
20.25 Вести-спорт.
20.40 "Точка отрыва".
21.10 "Рыбалка с Радзишевским".
21.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - "Ак 
Барс".
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Вести-спорт. Пермь.
0.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия.
3.15 Вести-спорт.
3.25 "Моя планета".
4.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
5.00 Баскетбол. НБА. "Филадель-
фия" - "Бостон".

6.30 Мировые бабушки.
7.00 "Джейми у себя дома".
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "ПРОРОК".
11.00 "Еда".
11.30 ИноСтранная кухня.
12.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
13.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ".
15.35 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ".
17.30 "Скажи, что не так?!"
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 Х/ф "8 МАРТА".
21.30 "Одна за всех".
2 2 . 0 0  Т / с  " Д О К Т О Р 
ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ЧЕТЫРНАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".
2.20 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ".
3.15 Т/с "СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА".
4.45 Т/с "СПАСИ МЕНЯ".
5.30 Музыка.

5.50 "Жомга вэгазе".
6.00 "Хэерле иртэ!"

8.00 "Доброе утро!"
9.00 "Оныта алмыйм..."
10.00 "В мире культуры".
11.00 "Татар халык жырлары". 
"Бу мобарэк жомга кон" З. Са-
хабеева.
11.20 "Жомга вэгазе".
11.30 "Нэсыйхэт".
12.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
13.00 "Реквизиты былой суеты".
13.15 "НЭП".
13.30 Д/с "Путешествие вокруг 
света".
14.00 "Новости Татарстана".
14.15 "Хочу мультфильм!"
14.30 "Кучтэнэч".
14.45 М/ф.
15.30 "Музыкаль тэнэфес".
15.45 Х/ф "ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ". 3 с.
16.45 "Татарстан хэбэрлэре".
17.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
17.45 "Пора в санаторий "Баки-
рово!"
17.55 "Хуш килэсен!"
18.30 "Новости Татарстана".
19.00 "Татарстан хэбэрлэре".
19.30 Чемпионат КХЛ. ХК МВД 
(Московская область) - "Ак Барс" 
(Казань).
21.45 "Новости Татарстана".
22.15 "Адэм белэн Хэва".
23.00 Х/ф "ЛАВИНА".
0.50 "Джазовый перекресток".
1.20 Х/ф "ВИКИ, КРИСТИНА, 
БАРСЕЛОНА".
3.00 Х/ф "ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ". 3 с.
3.50 "Татар халык жырлары". "Бу 
мобарэк жомга кон".
4.15 "Мэчетлэребез".
4.25 Татар дэулэт жыр хэм бию 
ансамбленен алтын фондыннан. 
Юбилей концерты.

В программе возможны изменения

ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ
плиты, дверцы, колосники, 

вьюшки
ОПТОМ 

И В РОЗНИЦУ
Низкие цены

Т. 271-31-17, 238-54-09
г. Пермь, ул. Песчаная, 1

База «Пермоптторг»

Тел./факс 3-38-78



27.02.2010 8Программа ТВ. Реклама

7 МАРТА
Воскресенье

6.00 Новости.
6.10 М/ф "Две сказки".
6.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". 
2 с.
7.50 "Армейский магазин".
8.20 М/с "Кряк-бригада", "Клуб 
Микки Мауса".
9.10 "Здоровье".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Смак".
11.00 "Моя родословная. Людми-
ла Максакова".
12.00 Новости.
12.20  Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ".
13.50 "ЕРАЛАШ".
14.20 "Две звезды".
16.00 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. "Рубин" - ЦСКА. Прямой 
эфир.
18.00 "Золотая пара. Счастливы 
вместе".
18.40 Х/ф "КРАСОТКА".
21.00 "Время".
21.15 "Жестокие игры".
22.40 "Прожекторперисхилтон".
23.20 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ".
1.10 Х/ф "КРУПНАЯ РЫБА".
3.30 Приключенческий фильм 
"ПОГОНЯ".

5.45 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ".
7.20 "Смехопанорама".
7.50 "Сам себе режиссер".
8.35 "Утренняя почта".
9.10 Х/ф "ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА".
11.00 Вести.
11.10 "Местное время. Вести-
Пермь". События недели .
11.50 "Городок".
12.20 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ".
14.00 Вести.
14.10 "Местное время. Вести-
Пермь".
14.25 "Вести. Дежурная часть".
15.00 "Честный детектив".
15.30 "Красная бурда и ее дру-

зья".
17.20 "Танцы со Звездами".
20.00 "Вести недели".
21.00 Мелодрама "ПРЕВРАТНОС-
ТИ СУДЬБЫ".
23.00 Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни "Евровидение - 2010". Пря-
мая трансляция.
1.50 Х/ф "ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБ-
ВИ".
3.50 "Комната смеха".

6.30 "Евроньюс".
9.00 "Т7". "Доброе утро, Перм-
ский край".
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
1 0 . 4 0  Х / ф  " С Ч А С Т Л И В Ы Й 
РЕЙС".
11.55 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер.
12.25 Д/ф "Верона - уголок рая 
на Земле".
12.45  Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА". 2 с.
13.55 М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик".
14.15 Д/ф "Весна на Галапагос-
ских островах". 1 с.
15.00 Т/ф "Березка" представля-
ет. "Времена года".
16.15 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ".
17.50 Д/ф "Мсье Диор".
18.45 Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ".
21.25 В гостях у Эльдара Ряза-
нова.
22.40 Х/ф "Я ВАС ЛЮБЛЮ".
0.35 ДЖЕМ-5. Джон Колтрейн.
1.35 М/ф "Мена".
1.55 Д/ф "Весна на Галапагосских 
островах". 1 с.
2.45 Д/ф "Людовик XIV".

6.00 "Неизвестная планета". "Уди-
вительная кухня Камбоджи", часть 
2-ая.
6.23 "Дальние родственники". 
Российское скетч-шоу.
6.39 Т/с "ТУРИСТЫ".
8.29 "TOP GEAR". Автошоу.
9.32 "В час пик". Подробности.

10.04  Фантастический фильм 
"ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ".
12.00 "КУНГУР.ТВ". "Праздник для 
любимых".
12.30 "Новости 24".
13.00 "Неделя с Марианной Мак-
симовской".
14.01 Боевик "ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ".
15.59 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ".
18.12 "В час пик".
19.01 "Подводные демоны". Доку-
ментальный фильм.
20.00 Худ. фильм "ГЛЯНЕЦ".
22.45 Худ. фильм "ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ".
0.45 "Мировой бокс. Восходящие 
звезды".
1.15 Худ. фильм "ВЛЕЧЕНИЕ".
2.22 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ".
4.30 "В час пик".
5.05 "Секретные истории". "По-
коление ПСИ. Предчувствие жиз-
ни".

7.20 Мультфильмы.
8.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки. Ядерная субмарина».
9.00 Док. сериал «Тайны истории. 
Унабомбер».
10.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
10.30 М/ф «Золотая антилопа».
11.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕР-
ТИ».
12.35 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС».
14.25 Истории из будущего. «В 
предчувствии единой Вселен-
ной».
15.05 «Счастье…»
15.25 Мультфильмы.
16.00 «Личные вещи». 
16.50 «К доске» со Светланой 
Крючковой.
17.40 «Встречи на Моховой». 
18.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КОРОЛЕ-
ВЫ».
20.30 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
21.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ».
23.20 Х/ф «РИККИ».
1.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
3.35 Х/ф «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА».

6.05 Т/с "ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ".
7.30 "Дикий мир".
8.00 "Сегодня".
8.20 "Русское лото".
8.45 "Их нравы".
9.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Quattroruote".
10.55 "Спасатели".
11.25 "Первая кровь".
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "Сегодня".
13.25 "Особо опасен!"
14.05 "Алтарь Победы". Таран.
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "АДВОКАТ".
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня".
19.55 "Чистосердечное призна-
ние".
20.25 Т/с "УГРО".
0.00 "Авиаторы".
0.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА".
2.35 Х/ф "БЛАГОСЛОВЕННАЯ 
МАРИЯ".
4.20 Х/ф "УДАР".
5.45 М/с "Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории".

8.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гига-
нтский слалом.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-Спорт. 
Пермь.
11.20 "Страна спор-
тивная".
11.45 Биатлон. Чем-
п и о н а т  Е в р о п ы . 
Спринт. Мужчины.
13.25 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Гон-
ка преследования.
14.10 Вести.ru.
14.20 Вести-спорт.
14.30 "Точка отрыва".
15.00 Биатлон. Чем-
п и о н а т  Е в р о п ы . 
Спринт. Женщины.

16.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования.
17.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия.
18.40 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. "Атлант" - 
"Металлург".
21.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия.
23.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-Спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Дженоа".
2.40 Вести-спорт.
2.55 "Моя планета".

6.30 Мировые бабушки.
7.00 "Джейми у себя дома".
7.30 Спросите повара.
8.00 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!"
10.00 Д/с "Сильные женщины".
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ".
15.00 "Еда".
15.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР".
17.40 "Одна за всех".
18.00  Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
У Б И Й С Т В О " .  " П О Л И Т И К А 
ТЕЛА".
19.00 Т/с "КОЛОМБО". "МЕР-
ТВЫЙ ГРУЗ", "ПОДХОДЯЩИЕ 
УЛИКИ".
22.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ".

1.00 Д/с "Сильные женщины".
2.00 Т/с "КОЛОМБО". "МЕРТВЫЙ 
ГРУЗ", "ПОДХОДЯЩИЕ УЛИКИ".
4.35 "Джейми у себя дома".
5.25 Музыка.

6.00 "Татарстан. Атналык кузэту".
6.30 "Новости Татарстана. В суб-
боту вечером".
7.00 "Sина Mиннэн Sэлам".
9.00 "Выкрутасы "Шарма".
10.00 "Тамчы-шоу".
10.30 "Яшьлэр тукталышы".
11.00 М/ф.
11.30 "Автомобиль".
12.00 "Ватандашлар". "Йокысыз 
тондэ дога. Каюм Насыйри".
12.30 "Татарлар".
13.00 "Татар халык жырлары". 
"Карлыгач". Студенты.
13.30 "Мэдэният доньясында". 
Бэйрэм чыгарылышы.
15.00 "Экэмэт кэмит".
15.30 "Озелгэнсен сиреннэн". 
Илсур сафин жырлый.
16.00 "Закон. Парламент.Общество".
16.30 "Мужское дело".
17.00 Чемпионат КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Ак Барс". В переры-
ве - "Отдых по-бакировски".
19.15 "7 дней".
20.15 "Кэеф ничек?"
21.00 "Батырлар".
21.20 "Дорога без опасности".
21.30 "7 дней".
22.30 "Видеоспорт".
23.00 Х/ф "ШОКОЛАД".
1.10 Х/ф "ДОСТАВЩИКИ ПИЦЦЫ".
2.40 "Ватандашлар". "Йокысыз 
тондэ дога. Каюм Насыйри".

В программе возможны изменения

МОТОБЛОКИ
«Арго», «Каскад», «Ока», 

«Сибиряк», 
навесное оборудование 

и запчасти к ним

М-н «Электро+»; 
ул. Голованова, 50-е

Тел. 2-23-02

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

l3ƒ/*=, ",äå%, -åLå!"å!*, 
%-%!ìëå…,å ,ƒ ø=!%"

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 8#951#929#88#22

«ООО «Управляющая 
компании Кунгур-Центр» 
уведомляет население, про-
живающее в многоквартир-
ных домах, находящихся в 
управлении компании, об 
открытии круглосуточного 
телефона доверия 3-66-46. 

По этому телефону вы сможе-
те сообщить обо всех недостатках 
в работе компании для их незамед-
лительного устранения.

БУРИМ 
скважины на воду

Тел. 89526640304

Уважаемые квартиро-
съемщики жилого фонда, 
ООО "Управляющая компа-
ния "Гарант комфорта" про-
сит вас в виду возможного 
схода снега с крыш не ос-
тавлять личный транспорт 
ближе 10 метров от дома.

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

АРЕНДА
складских

производственных
офисных

ПОМЕЩЕНИЙ
Тел. 89024786572

ТД ЗИНГЕР (более 250 видов)
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ,

ОВЕРЛОКИ, АКСЕССУАРЫ.
Продажа. Ремонт. Кредит.

г. Пермь: ул. Ленина, 10, т. 212-97-95; 
ул. Ленина, 15, т. 210-10-35, 212-06-42 

ТЦ «Алмаз» (1 эт.) т. 220-94-56; 
ул. Ким, 94. т. 265-50-91

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края» проводит продажу без объявления цены автомобиля мар-
ки ГАЗ-322132, автобус  13 посадочных мест, 1997 года выпуска, регистрационный 
знак -  0513 КМ.

Подведение итогов  состоится  30 марта  2010 года в 14 часов 15 мин. местного вре-
мени в малом зале  администрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии  с постановлением главы города от 12.02.2010 № 77 «О продаже  
без объявления цены автомобиля марки ГАЗ-322132» определены следующие ус-
ловия приватизации:

1. Покупателями  автомобиля признаются:
при поступлении одного предложения  о цене приобретения - претендент,  подав-

ший это предложение;
при поступлении нескольких предложений - претендент, предложивший  наиболь-

шую цену.
2. Предложения о цене подаются  в запечатанных конвертах либо в день подачи 

заявки, либо в день подведения итогов торгов в момент регистрации участников. Цена 
предложения должна быть написана цифрой и прописью. 

3. Договор купли-продажи с покупателем заключается  в течение десяти дней с 
даты подведения итогов продажи.

4. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  дней со 
дня подписания договора купли-продажи.

Для участия в продаже    претендентам  необходимо предъявить: 
для физических лиц - паспорт, заявку, запечатанный конверт с предложением о 

цене. 
для юридических лиц - дополнительно представить нотариально удостоверенные 

копии устава,  свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о  вне-
сении  в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей организации о 
приобретении  данного имущества, сведения о доле государства (муниципалитета) в 
уставном капитале юридического лица, опись представленных документов.

Заявки принимаются  до 16 часов местного времени  29 марта 2010 года  в управле-
нии имущественных и зе-мельных отношений (каб. 2 в здании администрации города 
по ул. Советской,26).

ЛЕЧЕНИЕ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН

нижних конечностей
Специалист Пермского городского 

центра
сосудистой хирургии

Лицензия ПО-59-01000333 выдана 20.01.09

* прием и консультации пациен-
тов с заболеваниями вен и артери-
альной патологией

* лечение варикозной болезни 
без операции

* отбор пациентов для оператив-
ного лечения в г. Перми
Запись по тел.: 8 (342-71) 2-43-05

с 15 до 17 ч. (в рабочие дни)
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о чем писала “Искра” год в полосочку

кроссворд

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                      тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                          тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                                тел. 2-23-19

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

2 марта - Клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
5 марта - дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.

Работают выставки «МИР СВЕТА», «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА КУНГУРСКОГО 
КРАЯ». 

Работает выставка « ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ» о буднях и праздниках Кунгура 
рубежа 19 и 20 веков.

Открылась персональная выставка Владимира Посохина (г. Пермь) «ЖИВАЯ ПА-
МЯТЬ ЗЕМЛИ СТРОГАНОВЫХ». В экспозиции представлены пейзажи с храмами 
Урала. Работает выставка «Времена года». 
Приглашаем на мастер - класс «Поздравительная открытка для мамы и папы»

Тигровая 
улитка 

Листаешь газету почти сорокалетней давности, и 
понимаешь, что ничего-то в нашей жизни не меняется. 
По крайней мере, проблемы остаются прежними. И от 
этого становится немного грустно. Наверное, так же 
грустно было и автору статьи - парторгу школы № 18 А. 
Колеговой.  

 1976

Подход индивидуальный
В нашей школе несколько 

больше «трудных» детей, чем 
в других. Объяснить это мож-
но следующими причинами: 
из всех родителей только 37 
имеют высшее образование, 
четвёртая часть родителей не 
имеет восьмилетнего обра-
зования. Около 250-ти семей 
считаем неблагополучными. 

Исходя из этих условий, и 
стараемся строить свою работу. 
В основе – индивидуальный 
подход и к детям, и к роди-
телям. Приглашаем в школу 
работников суда и прокурату-
ры для чтения лекций, имеем 
перспективный план правовой 
пропаганды,  нравственного 
воспитания, профессиональной 
ориентации.

Большой опыт работы с 
трудным классом у Т.Д. Южа-
ковой. Массовые мероприя-
тия у неё всегда продуманы, 
интересны, эмоциональны, и, 
главное, заставляют каждого 
учащегося задумываться, вол-
новаться. 

Надолго, наверное, запомнят 
ребята классный час «Вступле-
ние в раннюю юность». Тамара 
Демьяновна очень любит стихи, 
песни, и любовь к ним привива-
ет своим питомцам. Некоторые 
из её воспитанников тоже начи-

нают писать стихи.
Можно много говорить о 

классных руководителях и их 
работе. Но есть у нас и ряд 
проблем, которые мы, учите-
ля, разрешить не в состоянии. 
Ведь некоторые родители вос-
питание детей готовы сполна 
переложить на школу: «Что 
хотите, то и делайте», - заяв-
ляют Малышева, Огарышева, 
Сиренко и другие.

Совет общественности со-
здан. Но в стороне от него пред-
седатели уличных комитетов, 
которые хорошо знают детей в 
районе. С их помощью можно 
было бы сделать многое. 

Неразрешённой остаётся 
проблема лета и свободного 
времени подростков. Необхо-
дим клуб по месту жительства, 
площадки, рассчитанные на 
подростков, где можно было 
поиграть в футбол, баскетбол, 
теннис. 

Воспитание – дело обще-
ственное. Поэтому необходимы 
совместные усилия и школы, 
и семьи, и общественности. 
Ждём помощи от родителей, 
уличных комитетов, шефов и 
работников горисполкома. 

Газеты листал 
Вячеслав Бураков
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конкурс «Искры»

«Про любовь»

К нему и на козе 

не подъедешь 

Это словосочетание, оз-
начающее «он совершен-
но неприступен», воз-
никло, вероятно, в языке 
старорусских «потешных 
людей»  -  шутов, скомо-
рохов.
Они веселили своих вы-
соких покровителей, на-
ряжаясь в козьи и медве-
жьи шкуры, в оперенье 
журавля. В их «репер-
туар» входила и езда на 
козлах и свиньях.
Очевидно, скоморохи 
встречались иной раз с 
таким дурным настрое-
нием высокопоставлен-
ной особы, что на него 
«даже коза не действова-
ла». Отсюда и пошла эта 
поговорка.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                           тел. 3-14-99
27 февраля – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
5 марта – танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; дискотека «Мет-
ро» для школьников в 18.00.
6 марта – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…», посвященный Международному 
женскому дню.

К нему и на козе 
не подъедешь 

К нему и на козе 
не подъедешь 

К нему и на козе не 

подъедешь 

К нему и на козе 

не подъедешь 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В «ИСКРЕ» 20 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 4. Остготы. 8.Тэтчер. 9. Штурман. 10. Конфуз. 12. 
Нахал. 18. Поимка. 19. Стамбул. 21. Левенгук. 22. Данте. 25. Бант. 26. 
Анонимщик. 27. Пиво. 28. Северянин. 

По вертикали: 1. Стикс. 2. Штаны. 3. Ревун. 5. Сатрап. 6. Гиря. 7. 
Трал. 11. Загул. 13. Лорен. 14. Эмиграция. 15. Баскетбол. 16. Отчаяние. 
17. Смятение. 20. Лес. 23. Змея. 24. Виги.

По горизонтали: 5. Французский 
король, последний из династии Капе-
тингов. 8. Представитель самого древ-
него рода войск. 10. «Сантименты» в 
стихах. 11. Единственный российский 
лауреат Нобелевской премии в об-
ласти литературы, у которого не было 
конфликтов с советской властью. 13. 
Кто главный в шпионской сети? 17. 
Волшебный ... из сказки «Свинопас» 
датчанина Ханса Андерсена позволял 
мигом узнать, что готовят на любой 
кухне. 21. «Круговерть» из готовальни. 
22. Искусство выговора. 23. Амери-
канский штат со Скалистыми горами. 
24. Житель чайной страны. 25. Евро-
пейский чемпионат по баскетболу 
когда-то назывался «Серебряная ...». 
26. Аристократ в семье углерода.

По вертикали: 1. Дизайнерские 
примочки. 2. Роман «Венерин ...» рос-
сийского писателя Михаила Шишкина. 
3. Грусть, излитая в нотах. 4. Извест-
няк, используемый в приготовлении 
«пастели». 6. Как в Спарте называли 
агитацию в пользу вражеских Афин, 
каравшуюся смертью? 7.«... в костях» 
от непогоды. 9. Совесть его не гложет, 
поскольку он ей не по зубам. 12. «...
творения». 14. «Дамский ...». 15. Не-
смотря на страшные зубы, он не мо-
жет жевать. 16. Экранная «Блондинка 
за углом», одевающаяся в обычной 
жизни у Славы Зайцева, которого 
считает  гениальным модельером. 18. 
Какого специалиста часто принимают 
за искусствоведа? 19. «Тонизирующее 
средство», наносящее непоправимый 
вред непосредственно нервным 
клеткам в большей степени, чем все 
известные наркотики! 20. Мясо для 
настоящей строганины.

- Да что вы всё «Устюгов», 
«Устюгов»?! - говорил лыжник 
Легков. - Ну да, у него «золо-
то» в биатлоне, а у меня только 
четвертое место в дуатлоне.
Так ведь у него же с собой вин-
товка была и целых двадцать 
патронов. С винтовкой бы и я 
чемпионом стал. А патронов бы 
мне и трех хватило.

шутить изволите

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ                        тел. 6-69-25
28 февраля - сказка - мюзикл «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД» в 16.00. 
Для жителей микрорайона «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ». Вход свободный.
2 марта - сказка - мюзикл «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД» в 12.00. 
Для дошкольного и младшего школьного возраста. Цена билета 15 рублей.
5 марта - танцевальная программа для ветеранов  « В СТИЛЕ РЕТРО» со столиками в 13.00.
4, 6 марта - развлекалочка для малышей от 1 года до 3 лет «ГРУДНИЧОК» в 
11.00.

Недавно в России появилось 
новое беспозвоночное – тигро-
вая улитка. Найти одинаковый 
рисунок у двух моллюсков – 
большая редкость. Чёрные по-
лосы на светло-коричневом фоне 
могут быть различной толщины, 
формы… 

Этот вид – просто идеальное 
аквариумное животное – питает-
ся водорослевыми обрастаниями 
стёкол, коряг и камней, а расте-
ния –  не трогает. Не покушается 
тигровая улитка не только на 
траву, но и прочую живность. 
Единственная проблема с пове-
дением – склонность к бегству из 
водоёма (по-немецки этот зверь 
называется «бегучая улитка»). 
Так что аквариум должен быть 
плотно закрыт. В кунгурских 
зоомагазинах тигровой улитки 
в продаже пока нет.              

Ирина Соловьева

На фото мой сынуля Димуля со своей подружкой Анечкой. Они у 
нас вместе с самого рождения. 

Светлана Сарапулова

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ                             тел. 2-36-72

1 марта - концерт пермского ансамбля «Романтик - дуэт» с программой «АХ, ЭТИ 
ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА» в 18.00.
3 марта - отчетный концерт отделения народных инструментов «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» в 18.00.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Началась декларационная кампания 2010 года. А это зна-

чит, что в период до 30 апреля 2010 года лица, обязанные 
отчитаться о доходах, полученных в 2009 году, должны по-
дать налоговую декларацию.

Кому предстоит это сделать? В налоговую инспекцию по 
месту жительства должны обратиться граждане, получив-
шие доходы от физических лиц по договорам гражданско-
правового характера (договорам найма или аренды жилья), 
а также домработницы, репетиторы и иные лица, оказыва-
ющие услуги физическим лицам. Те, кто продал свое иму-
щество, включая ценные бумаги, и те, кто получил доходы 
за пределами России.

С нынешнего года освобождаются от декларирования 
граждане, реализовавшие имущество, находящееся в их 
собственности в течение трех и более лет (за исключением 
ценных бумаг и имущества, непосредственно используемо-
го индивидуальными предпринимателями в предпринима-
тельской деятельности).

Обязаны отчитаться предприниматели без образования 
юридического лица, частнопрактикующие нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатский кабинет, другие гражда-
не, которые в установленном законодательством порядке 
занимаются частной практикой. А также лица, выигравшие 
в тотализаторе или в лотерее; получившие доходы в поряд-
ке дарения и другие доходы, если с них не удержан налог 
по месту его получения.

Если в предыдущие годы всем налогоплательщикам, реа-
лизовавшим свое имущество, налоговой инспекцией направ-
лялись уведомления (напоминания) о необходимости декла-
рирования полученных доходов, то в текущем году в целях 
оптимизации бюджетных расходов таковые напоминания 
рассылаться не будут.

Чтобы подать декларацию, нужно посетить налоговую 
инспекцию лично, либо отправить декларацию почтой или 
передать по телекоммуникационным каналам связи. За-
полнить ее можно и в электронном виде на магнитном но-
сителе с дублированием на бумаге. Программу по запол-
нению декларации можно бесплатно получить в инспекции 
или на сайте УФНС России по Пермскому краю. Адрес 
рубрики http//:www.r59.nalog.ru.

Для налогоплательщиков - индивидуальных предприни-
мателей - есть возможность сэкономить время, исполь-
зуя при сдаче отчетности новые информационные техноло-
гии, в основу которых положен безбумажный способ. Для 
чего необходимо определиться с выбором оператора свя-
зи и заключить с одним из них договор. Подробную инфор-
мацию по этому вопросу можно получить в налоговой ин-
спекции.

Для того чтобы заявить свое право на получение иму-
щественного или социального вычета, предельного 
срока подачи декларации не предусмотрено. Деклара-
цию можно подать в любое время в течение трех лет.

В. Юрченкова.

Отчитайтесь о полученных доходах своевременно

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Кадастровое бюро г.Кунгура», в отношении 
земельного участка, расположенного: г. Кунгур, ул. Луговая, 31-а, 31-б,31-г, 33-в, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком является: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Кунгура Пермского 
края", г. Кунгур, ул. Советская, д.26.

Ознакомление с проектом межевого плана, а также собрание состоится по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, 15.03.2010 г. в 13.00. Смежные земельные участки с 
которыми требуется согласование: 59:08:22 01 001:5, 59:08:22 01 001:13, 59:08:22 
01 001:11, 59:08:22 01 001:10, 59:08:22 01 001:9, 59:08:22 01 001:7. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                                            

 МБУ «Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации г. Кунгура» сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже права аренды  земельного  участка.

Аукцион состоится 30.03.2010 г. в 11.00 часов по адресу: г. Кунгур. 
ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлен земельный учас-
ток - земли населенных пунктов, находящийся по адресу: г. Кунгур, 
ул.Блюхера,  цель использования - для строительства индивидуального 
жилого дома, кадастровый  номер 59:08:2201005:18,  микрорайон № 
22. Площадь участка  - 433 кв.м.  Технические условия: водопровод-  под-
ключение к существующей водопроводной сети по ул.П.Морозова, по 
электроснабжению - требуется реконструкция существующих эл. сетей,  
отопление - строящийся газопровод низкого давления по  ул. Блюхера, 
ул. Береговая, канализация - выгребная яма.

 Начальная цена стоимости продажи права аренды   земельного  учас-
тка    11200 руб.,  сумма задатка 20% –  2240 руб.,  шаг аукциона 5 % от 
начальной суммы, арендная плата в год 279,16 руб.

Для участия в   аукционе    заявители предоставляют следующие 
документы: для физических лиц -  заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме,  копия паспорта, заверенная  нотариально, для пред-
принимателей - свидетельство из ЕГРИП, ИНН,  платежные документы, 
подтверждающие внесение задатка;   для юридических лиц - заявка на 

участие в аукционе по установленной форме,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного 
органа, платежные документы.  Реквизиты уплаты задатка  по аукцио-
нам: ИНН 5917100372 КПП 591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ 
«УИЗО» л/с 051630014)  Р/с 403 02 810 7 00000000001, Банк получателя: 
РКЦ Кунгур  БИК 045793000. 

Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земель-
ный участок, остальным участникам задатки перечисляются в течение 3 
дней на расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет в течение 
5 дней  со дня подписания протокола об итогах,  до подписания договора 
аренды  земельного участка, сумму стоимости земельного участка, сум-
му стоимости независимой оценки в размере 2000 рублей, возмещает 
расходы, связанные с межеванием земельного участка и постановкой на 
кадастровый учет в сумме 2380 руб.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и 
на сайте г. Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в 3-х дневный  срок со дня 
проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 17.00 ч. 24.03.2010 г. по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации горо-
да Кунгура Пермского края» проводит продажу без объявления цены автомобиля 
марки ГАЗ-САЗ-3507, самосвал учебный, 1993 года выпуска, регистрационный знак 
- М563МВ 59 RUS.

Подведение итогов  состоится  30 марта  2010 года в 14 часов местного времени в 
малом зале  администрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии  с постановлением главы города от 12.02.2010 № 78 «О продаже  
без объявления цены автомобиля марки ГАЗ-САЗ-3507» определены следующие 
условия приватизации:

1. Покупателями  автомобиля признаются:
при поступлении одного предложения  о цене приобретения - претендент,  подав-

ший это предложение;
при поступлении нескольких предложений - претендент, предложивший  наиболь-

шую цену.
2. Предложения о цене подаются  в запечатанных конвертах либо в день подачи 

заявки, либо в день подведения итогов торгов в момент регистрации участников. Цена 
предложения должна быть написана цифрой и прописью. 

3. Договор купли-продажи с покупателем заключается  в течение десяти дней с 
даты подведения итогов продажи.

4. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  дней со 
дня подписания договора купли-продажи.

Для участия в продаже  претендентам  необходимо предъявить: 
для физических лиц - паспорт, заявку, запечатанный конверт с предложением о 

цене. 
для юридических лиц - дополнительно представить нотариально удостоверенные 

копии устава,  свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о  вне-
сении  в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей организации о 
приобретении  данного имущества, сведения о доле государства (муниципалитета) в 
уставном капитале юридического лица, опись представленных документов.

Заявки принимаются  до 16 часов местного времени  29 марта 2010 года  в уп-
равлении имущественных и земельных отношений (каб. 2 в здании администрации 
города по ул. Советской, 26).

Дополнительную информацию можно  получить по тел. 24381, 24283.

МБУ «Управление имущественных и 
земельных отношений администрации 
г. Кунгура» сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды зе-
мельных   участков.

Аукцион состоится 31.03.2010 г. в 
10.00 по адресу: г. Кунгур. ул. Со-
ветская, 26, малый зал.  На аукцион 
выставлен земельный участок - земли 
населенных пунктов: г. Кунгур,  ул. 
Рельсовая,  разрешенное  использова-
ние - для строительства гаражного бокса 
для производственного транспорта, 
кадастровый  номер 59:08:2901003:54  
микрорайон № 29. Срок аренды до 1 
года.  Площадь - 970 кв.м.  Начальная 
цена стоимости права на заключение 
договора  аренды земельного  участка    
130000 руб.,  сумма задатка 20% - 26000  
руб,  шаг аукциона 5% от начальной сум-
мы.  Арендная плата за землю 1411,25   
руб. в месяц.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы: 
для физических лиц -  заявка на участие в 
аукционе по установленной форме,  ко-
пия паспорта, заверенная  нотариально, 
для предпринимателей - свидетельство 
из ЕГРИП, ИНН,  платежные документы, 
подтверждающие внесение задатка;   
для юридических лиц - заявка на участие 
в аукционе по установленной форме,  
нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юри-
дического лица, выписку из решения 
уполномоченного органа, платежные 
документы. Реквизиты уплаты задатка  
по аукционам: 

ИНН 5917100372 КПП 591701001, по-
лучатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» 
л/с 051630014)  Р/с 403 02 810 7 
00000000001, Банк получателя: РКЦ 
Кунгур  БИК 045793000.   

Задаток перечисляется победителем 
аукциона в счет платы за земельный 
участок, остальным участникам  задат-
ки перечисляются в течение 3 дней на 
расчетные счета. Победитель аукциона  
перечисляет в течение 5 дней  со дня 
подписания протокола об итогах, до 
подписания договора аренды земель-
ного участка, сумму стоимости права 
аренды земельного участка, сумму 
стоимости независимой оценки в раз-
мере 2000 рублей, возмещает расходы, 
связанные с межеванием земельного 
участка и постановкой на кадастровый 
учет.

Ознакомление с земельным учас-
тком возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона 
опубликуется в газете «Искра» и на 
сайте г. Кунгура «www.kungur-adm.
ru»  в месячный срок со дня проведения 
аукциона.

Срок приема заявок и документов 
до 16.00 ч. 25.03.2010 г. по адресу: г. 
Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, 
кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кун-
гура» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных   участков.

Аукцион состоится 30.03.2010г. в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур. ул. Советс-
кая, 26, малый зал. На аукцион выставлены земельные участки - земли населенных 
пунктов: 

ЛОТ № 1 г.Кунгур,  п.Машзавода,  разрешенное  использование - для разме-
щения индивидуального гаража для грузового транспорта, кадастровый  номер 
59:08:2601002:63  микрорайон № 26. Срок аренды до 1 года.  Площадь – 66 кв.м.  
Начальная цена стоимости права на заключение договора  аренды земельного  участка    
14050  руб.,  сумма задатка 20% - 2610 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы.  
Арендная плата за землю 360,13 руб. в год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  п. Машзавода,  разрешенное  использование - для разме-
щения индивидуального гаража для грузового транспорта, кадастровый  номер 
59:08:2601002:66  микрорайон № 26. Срок аренды до 1 года.  Площадь – 66 кв.м.  
Начальная цена стоимости права на заключение договора  аренды земельного  участка    
14050  руб.,  сумма задатка 20% - 2610 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы.  
Арендная плата за землю 360,13  руб. в год.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: для физи-
ческих лиц -  заявка на участие в аукционе по установленной форме,  копия паспорта, 
заверенная  нотариально, для предпринимателей - свидетельство из ЕГРИП, ИНН,  
платежные документы, подтверждающие внесение задатка;   для юридических лиц 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа, платежные до-
кументы. Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: 

ИНН 5917100372 КПП 591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 
051630014)  Р/с 403 02 810 7 00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур  БИК 
045793000.   

Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земельный участок, 
остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 дней на расчетные счета. 
Победитель аукциона  перечисляет в течение 5 дней  со дня подписания протокола 
об итогах,  до подписания договора аренды земельного участка, сумму стоимости 
права аренды  земельного участка, сумму стоимости независимой оценки в размере 
2000 рублей, возмещает расходы, связанные с межеванием земельного участка и 
постановкой на кадастровый учет 2380 рублей.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время.  Информа-ция 
о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте г.Кунгура «www.
kungur-adm.ru»  в месячный   срок со дня проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 17.00 ч. 24.03.2010 г. по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

Извещение о проведении открытого аукциона
Организатор аукциона ОАО «МРСК Урала» в лице производственного отделения 

Кунгурские электрические сети (г. Кунгур, ул. Ленина. 55) приглашает физических 
и юридических лиц к участию в открытом аукционе по продаже техники, бывшей в 
эксплуатации. Аукцион состоится 29 марта 2010 г. по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 55 
(4 этаж). Начало в 10 часов по местному времени. Форму заявки установленной фор-
мы на участие в аукционе можно получить с 26 февраля 2010 г. по вышеуказанному 
адресу. Контактный телефон (834271) 6-34-00. Заявки от претендентов принимаются 
до 10 часов местного времени 26 марта 2010 г.

К заявке должны быть приложены: для физических лиц - копия паспорта (стр.2,3,5), 
нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки (в случаях, 
предусмотренных законодательством); для юридических лиц:

- нотариально заверенные копии учредительных документов,
- нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица 

и о постановке на учет в налоговом органе,
- заверенные  претендентом документы, подтверждающие назначение  на долж-

ность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности,

- бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за 
время существования юрлица), заверенные организацией,

- письменное разрешение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущества, если оно требуется в соответствии с уч-
редительными документами.

Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом претендента на участие 
в аукционе, подпись уполномоченного лица скреплена печатью претендента (для 
юридических лиц). Для предпринимателей без образования юридического лица до-
полнительно: нотариально заверенные копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ 
и свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

Шаг аукциона по всем лотам составляет 5% от начальной цены. Для участия в аук-
ционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены.

Предварительный осмотр техники с 26 февраля 2010 г. ежедневно с 8 час. до 17 час.
По всем вопросам обращаться в рабочие дни с 8 час. до 17 час. к заместителю 

директора Нищите Сергею Андреевичу (тел. 3-14-96) или Кузнецову Андрею Алек-
сандровичу (тел. 89028304263).

Список техники, выставляемой на аукцион:

90 800,0
103900,0
55 500,0

93 800,0
57 100,0

144 800,0
165 100,0
59 300,0
89 100,0

221 500,0

№ 
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Марка 
автомобиля

ГАЗ-66-11
МТЗ-82
УАЗ-31514

УРАЛ 4320
УАЗ-39099
ГАЗ-66-11
ГАЗ-66
ГАЗ-33073
УАЗ-39099
БМ-205В 
МТЗ-82

Государст-
венный 
номер

Р630ТЕ
59Е04414
Р660ТЕ 59

Р624ТЕ 59
Р641ТЕ59
Р623ТЕ 59
Р616ТЕ59
Р660ТЕ 59
Р636ТЕ 59
59ЕО 4424

Тип ТС Год
выпуска

Начальная цена 
продажи, руб. 

с НДС

Автобус
Трактор «Беларусь»
Легковой повышенной 
проходимости
Специальная вахта
Грузопассажирский а/м
Фургон специальный
Фургон-мастерская
Бортовой грузовой
Грузопассажирский а/м
Бурильно-крановая 
машина 

1994
1987
1955

1992
1998
1993
1991
1993
1998
1998

РАБОТА! 

Крупному охранному 
предприятию

(г. Пермь) 
на вахтовый метод работы

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ
(удостоверение 

частного охранника,
опыт работы, 

наличие черной формы
охранника)

Стабильная, достойная оплата труда. 

Тел. 8(342)224-24-46, 
8(342)224-24-30

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

- инженера по качеству
- производственного 

мастера
- начальника отдела по 

маркетингу и сбыту про-
дукции

- начальника техотдела
(опыт работы, образование техни-

ческое, зарплата при собеседовании) 

Обращаться: 

ул. Блюхера 52-а 
т. 3-14-57, 

завод «Металлист»

Гипермаркету 
«Стройный ряд» 

требуется:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(20-25 лет, образование техникум, 
колледж)

Тел. 8-902-79-39-222

ООО «Медфарм»
 приглашает на работу 

ПРОВИЗОРОВ 
и ФАРМАЦЕВТОВ 

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Пугачева, 3-а, 

тел. 2-30-63

ООО «Стоматология Денс»
приглашает на работу

врача 
стоматолога-терапевта

Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
ул. Детская, 27;

тел. (34271)2-04-03
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ПРОДАЕМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2P50P70

Продается 2-комнатная квартира в но-
вом жилом доме по адресу Крупской, 
1. Дом сдан, свидетельство получено. 
Т. 8-902-473-82-74.

4-к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., центр, 550 т.р. Т. 89504660844.
4-комнатная благ. кв., улучш. планир., 

нчг. Т. 32208, 89082663377.
3-к. бл. кв., ул. планировки, у налоговой, 

59,3 м2, 1800 т.р. или меняется на 2-к. бл. 
кв. Т. 89504661101.

3-х ком. бл. кв., 1/4 эт., 83 м2, элеватор, 
у/пл. Т. 89523355115.

3-х ком. бл. кв., 3/5 эт., 58 м2, ПМК, у/
пл., 1450 т.р. Т. 89082685378.

3-комн. кв. 53,9 м2, нчг, 1-эт. от хозяина. 
1400 т.р. 89082416478.

3 бл., 82 м2, недорого. Т. 89048478372.
2-комнатную квартиру в крупнопанель-

ном доме, 5х5 этаж, частично меблирован-
ную, в п. Комсомольском, ц. 1 млн 100 т.р. 
Т. 89089042958.

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5 эт., 1150 т.р. Т. 89504660844.
2-к. кв., 42,8 м2, нчг. Т. 89504231235, 

29416.
2-комн. с отопл., 2 этаж, ремонт, 30 м2, 

центр. Т. 89027964901.
2-комн. бл. кв., 5/5, 42 м2, черемушки, 

1350 т.р. Т. 89082685378.
2-ком. п/бл. кв.,1/2 эт., дерев. дом, 

рмз, ц/в, ц/о, туалет. Т. 89082685378.
2-ком. п/бл., 2/2 эт., дер. дом, ц/в, 

ц/к, ц/о, туалет, баня, гараж, 2 сарая, 4 
сот. земли, 1 млн. Т. 89082685378.

2-к. п/бл., 33 м2, недорого. Т. 89048478372.
2-комн. н/благ. кв. 35м2 + земли 5 сот. 

Нефтеб., 400 т.р. Торг. 89026481037.
1-комн. кв. 33м2, 1 этаж, Черемушки, от 

хозяина, 1 млн. руб. 89082416478.
1-комн. бл. кв. 35 м2, в нчг. 890264951123.
1-комн. благ. кв., 30,4 м2, нчг, 2 этаж, 

1050 т.р., торг. Тел. 89028378429.
1-ком. бл. кв., 5/5 эт., 25 м2, нефтебаза, 

950 т.р., торг. Т. 89523355115.
1-ком. квартиру в новой 9-этаж. на вок-

зале. Т. 89028388715, 89028300257.
1-ком. п/бл. кв., 1/2 эт., дом (цоколь), эл. 

отопл., 450 т.р., засылва. Т. 89082685378.
1-2-3-комн. бл., п/бл., кв., дом, можно 

по сертификату. Т. 89082685378.
Новый дом со всеми видами благо-

устройств, гараж, баня, 8 сот. Т. 26144, 
89082753539, 89519423535.

Дом бл. кирпичн., 140 м2, 24 сот. земли, 
баня, гараж, Плеханово. Т. 89523355115.

Новый дом, Плеханово. Т. 89028388715.
Дом жилой под дачу в деревне – сель-

ской местности, у реки. 89048455470.
1/2 дома в Зуятах, 89048455470.
1/2 дер. дома, бл., 49 м2, 3-х ком., 

заирень, 1450 т.р. Т. 89082685378.
2/3 дома, 40 м2, 4 сот, газ, вода, хоз./п., 550 т.р. Т. 89504660844.
Недостроенный дом, 89655579652.
Здание м-на (площадь 255 м2), земли 489 

м2, р-н Черемушки. Все в собственности. 
89127830934.

Магазин, 34 м2, в центре, 2 млн. Торг. 
Т. 89129894925.

Кирпичный магазин, 380 м2, с. Моховое. 
Готовый бизнес. Т. 89024727690.

Земельный участок под застройку, Пле-
ханово. Т. 89026429856.

Участок, вокзал, 180 т.р. 89026481037.
Зем. участок, 6 сот., в центре города, 

на берегу реки. Тел. 33366.
2 зем. участка с проектом, 12 сот., 1,5 

млн. руб., у стадиона. 89082416478.
Линию по вып. стр. блок 20х20х40 нов. 

мини-завод п/бетон цена ниже зав. шип. 
колеса 205х65х15 нов. Т. 89024789168; 
89082419132.

ВАЗ-21102, 03 г.в. Т. 89519556687.
ВАЗ-21053, 1986 г.в. Т. 89519575235.
ВАЗ-21093, 01 г.в., карб., сигн., 85 т.р. 

Торг. Т. 89027902379.
ВАЗ-2105, 2000 г.в., 35 т.р. 89519581752.
ВАЗ-2114, графитовый металлик, 2008 

год, 180 тыс. Тел. 89026396795.
Соболь, 99 г.в., 11 мест; горбыль с до-

ставкой – 300 р. Камаз. Т. 43594.
Соболь, баргузин, 7 мест, 06 г.в., АБС, 

ГУР, 65 тыс. руб., музыка, цвет метал. 
серебр., сост. отличное, 213 тыс. руб., 
торг, обмен. Т. 89082635459.

КАМАЗ-65115, 2008 г.в. в идеал. сост.; 
КАМАЗ-6520, 2009 г.в. 89028098281.

Шевроле-Нива, 09 г.в. Т. 89048482250.
Toyota-Corolla, 06 г.в., 1,6, мех. КПП, 

серб. Т. 89026355011.
Снегоход «Буран», 25 т.р. 89024781230.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Доставка. Т. 36395.

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

Компания «Лесстрой» продает пилома-
териал. Доставка. Т. 36395.

Горбыль квартирник, 89027941408. 

Горбыль-квартирник 5м3, штакетник, 
дрова 5м3, доска в ассортименте. Т. 
89026303615, 89504725865.

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

Доска в ассортименте, т. 89504725865.

Береза колотая, т. 89526508930.
Дрова сухие, 89526510925.
Дрова любые, доставка. Т. 89519259862.
Дровяной двор продает дрова, 89526510920.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Песок стр. – 475 руб. за тонну с НДС. 

Доставка Тел. 60658.
ПГС, песок фасов., банные котлы, ж/б 

кольца. Услуги: ЮМЗ – уборка снега; 
сварщика; самосвала. 89082452010.

Песок фасов.- 50 р.; цемент – 165 р. 25100.
Песок, гравий, шебень. Услуги самосва-

лов – 15, 20, 25т. 89028098281.
Щебень, бут, гравий, отсев, песок, уголь. Ус-

луги самосвала 15 т. Тел. 23332; 89028025205.
Пеноблок.  Доставка.  Т.  44304; 

89026347414; 89028004131.
Гипсоблок, плиты перекрытия, пустотки 

59х12, все б/у. Т. 89024792409.
Арматуру 8-22; балку; ведра; веревку; 

ДВП; ДСП; ЦСП; ППС; гвозди 16-400; 
ДГ21-07; задвижки 50-150; круг 8-70; 
лист 05-30 мм; лопаты; метлы; минвату; 
отводы 15-426 мм; паклю; полосы; сетку 
клад.; сетку «рабица»; скобы 6-12 мм; 
стеклоткань; строп текстильный; трубы 
15-720 мм; трубы: нержав., оцинк., а/ц, 
ч/к; уголок; фанеру; швеллер; электроды; 
котел банный. Доставка. База МК-42. Тел. 
22191; 20255.

Панели ПВХ по цене от 100 руб. по адре-
су: Кунгур, ул. Ситникова, 29-а.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Металлочерепицу; профнастил; сайдинг; 

шлакоблоки; ОСП; ДВП; утеплитель; онду-
лин; кирпич; шифер; арматуру; швеллер; 
уголок; балку; трубы; битум; трубы ас-
боцементные. Доставка кран борт. Тел. 
89504729594.

Котлы банные из труб – d.500, 700. Т. 
89024763902.

Свар.ап. Новый, ц. 4,6 т.р. 89124878802.

Фильтры для воды: кувшины от 290р.; 
гейзер. Гоголя, 16, 89026324405.

Оверлок промышл. YAMATA FY 747А. 
Т. 89504767841.

ТВ самсунг, 54, б/у 2 г., пульт, докум., 
сост. нов., 2 т.р., доставка. Т. 89026426184.

Веники березовые, т. 89068886400.
Щенков нем. овчарки, 89026440846.
Корову, отел в мае. Т. 89504792875.
Бычка, 8 мес. Т. 89504618925.
Сахар, муку, крупы с доставкой по ценам 

ниже рын. Т. 89028080876.
Птичий помет, расфасовка в мешках. 

Тел. 89048456102.

КУПИМ:
Благ. п/благ. кв. или дом б/посредн. 

Рассмотрю варианты. Т. 89523171802.
Любое жилье в городе. Не дорого. Т. 

89082685378.
Доли в бл/кв., в доме, 1-2 бл/кв. Т. 89504660844.
1/2 дома, п/бл. кв. 89519571030.

ООО «Дейково» купит земельный пай 
АО «Моховское». 89024789976.

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, Ниву, УАЗ на запчасти. 89026347581, 

36745.
Куплю дорого ретро авто. Дорого. Тел. 

89028012518.
Вилочный погрузчик, грузоподъемнос-

тью 3 т. Тел. 89504474417.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, отра-
ботанные аккумуляторы. Деньги сразу. 
Адрес: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 
112 (база ОАО «Заря»). Лиц. № 173. 
Т. 89519323232.

Установку ПЭФ-1. Т. 89026435149.
Металл-арматуру, трубы, уголок и т.п. 

Тел. 89028043309.
Баланс – ель (диам. 10-16 см – 1000 р./

куб; диам. 18-22 см – 1600 р./куб). Само-
вывоз. Т. 89082601114.

Иконы, картины, монеты, награды, часы, 
фарфор. Дорого. Т. 89027978766.

Куплю старинные ордена, медали, знач-
ки, иконы и др. предметы старины. Тел. 
89048484084.

ТВ имп. нераб., раб. 89028097385.
Куплю дорого! аккумуляторы б/у с 

самовывозом. Т. 89504551987.
Гитару т. 89027913214.
Свинину. Т. 44363, 89082781523.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.

МЕНЯЕМ:

2-х комн. с цент. отопл. 30 м2,2 эт. на 
дом, кв-ру с доп. т. 89026428942. 

2 ком. бл. кв. на 1 бл. кв. с допл. т. 
89504407267.

Квартиру на бл., п/бл. Т. 896330167037. 
Новый кирпичный дом, 100 м2, на благ. 

кв. с доплатой. 89082753539.
Фольксваген-пассат, В5, 2000 г.в., 1,8 

дв., АКПП, кож. салон, состояние отличное 
на п/бл. жилье в городе, можно с долгами. 
т. 89523355115.

АРЕНДА:

РАБОТА:

Сниму 1-комн. бл. кв. в нчг. 89048455470.
Сниму бл. кв., комн., дом. т. 89523171802.
Комната – час/сутки. Т. 89519551450.
Сдам кв-ру, комнату. т. 89097307007.
Сдам гараж в центре. т. 89026322747.
Сдам в аренду помещения в п. Нагорный. 

Т. 34640; 89523308040.
Сдаются офисные и торговые помеще-

ния, центр, от 10 м2. 89082475555.
Сдаются в аренду помещения площа-

дью – 10; 20; 40 кв. м. Справки по тел. 
3-11-26.

АVON-доход. 89027925456, 28822.
FABERLIC – приглашаем к сотрудничес-

тву. Т. 89082644117.

Требуются: администратор, парикма-
хер-универсал; массажист; косметолог 
(опыт работы обязателен). Т. 36951.

Требуется теплотехник, дворник, газоэ-
лектросварщик. Тел. 6-65-97.

Ищу бригаду на строительство пристани с 
опытом работы. Тел. 8-902-80-12-518.

Требуется водитель кат. Д на маршрут-
ное такси. Т. 89048482250.

На постоянную работу требуются бри-
гада лесорубов на ТТ-4, сварщик. Т. 
89024796409.

Требуется столяр. Т. 89225046949.
Требуется продавец. Просвещения 1-а. 

Тел. 34594.

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

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Газель тент, т. 89082470468.
Газель тент. Т. 89504564460.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Г/п Газели. 32901; 89024736110.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89082777763.
Г/п Газель-тент. Т. 89519243987.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт: кран – 7т., борт – 9 т., 7,5 

м; автовышка. тел. 89519454515.
Кран + борт эвакуатор коники круглосу-

точно. Т. 89048488844.
Г/п кран-борт: МАЗ, КАМАЗ-вездеход. 

Борт 8т., кран – 3т. Т. 89028056348.
Г/п 2,5 т, 18 м3, съемный верх. Т. 32901.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п термос, 6 т. Продам сено, 3 т. Тел. 

89028325015.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.
Погрузчик. Уборка, вывоз снега; само-

свалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.
Г/п Газель-тент. т. 89027913214.
Кран-борт, эвакуатор 3/5 тн, 6м; газель-

тент. Т. 33535,89523174700.

Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Свадьба: видео, музыка. 89028399479.

 ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, огражде-
ния, лестницы, металлоконструкции, 
торговые павильоны. Порошковая 
окраска. Тел. 2-24-62; 89024793150; 
89026335704.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в на-
туре, согласование, топосъемка и др. 
спецработы по городу и району. Лиц. № 
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 
15. Т. (342-71) 2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт!!! Квартир, домов, офисов – от 

простого до евро, по доступным ценам. 
Качество гарантируем. 89026458976.

Выражаем глубокое соболез-
нование бывшему заместителю 
начальника колонии по воспита-
тельной работе, подполковнику 
внутренней службы Ярославкину 
И.В. в связи со смертью его ма-
тери Ярославкиной Парасковьи 
Демидовны.

Смерть всегда безвременна и 
неожиданна, боль утрат всегда 
безгранична.

Коллектив и Совет ветеранов 
ФБУ ИК-30.

ОАО «Пикон» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
трагически погибших сотрудников 
нашего предприятия Чениной Любови 
Сергеевны и Федоровой Светланы 
Андреевны. Мы скорбим с вами.

Коллектив МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким Зырянова Константина Ген-
надьевича в связи  с его трагической 
гибелью.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Шаймардановой Г.М. по поводу 
смерти сына.

Коллектив д/с № 11.

27 февраля 2 года как нет 
с нами  дорогой, любимой 
Ефремовой Юли. 

Из жизни ты ушла внезапно, 
ушла ты очень рано, никто не 
смог тебя спасти. Пока живем, 
ты с нами. 

Кто знал ее помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим.

Родные, близкие.

Прошло 2 года, как нет 
с нами дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки, пра-
бабушки Падериной Зои 
Григорьевны. Все, кто знал 
и помнит ее, помяните доб-
рым словом. Царствие ей 
небесное, пусть земля ей 
будет пухом и память о ней 
вечной.

Родные.

27 февраля исполняется 40 
дней как нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки, праде-
душки Новикова Юрия Петро-
вича. Кто знал его, помяните 
добрым словом. Царствие 
небесное ему и вечный покой. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Семья Новиковых.

Евроремонт!!! Любой сложности. Плит-
ка; вставка дверей, окон; замена и уста-
новка сантехники; Эл. проводки. Гарантия 
качества. 89082535477.

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

Ремонт любой сложности. 89197059702.
Ремонт квартир, домов любой сложнос-

ти. Т. 89127893630.

Ремонт от простого до евро. Большой 
опыт, низкие цены. Кладка кафель-
ной плитки. Пенсионерам скидка. Т. 
89048477361.

 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Монтаж отопления, водоснабжения, кана-
лизации. Ремонт и пуско-наладка газовых 

и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47

Сантехработа. Все виды услуг. Возмож-
на рассрочка платежа. Тел. 89026479745.

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

Монтаж отопления насосных станций, 
сантехники. т. 89027911150.

Отогрев водопровода и канализации. 
Тел. 6-65-97, 89519584522.

Автокран, бульдозер, погрузчик в рабо-
ту. Т. 89028051010.

Ремонт стир. машин. Выезд на дом и 
район. т. 22561,89028384408.

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

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом 
и район. Гарантия. 89028043353.

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

Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд на дом. Гарант. 33640; 89028375199.

Ремонт компьютеров. Перезапись ви-
деокассет на диски. 89223275453.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Сухая чистка и обеззараживание пухо-
перовых подушек с заменой наперника 
по желанию клиента. Цена от 140 до 190 
руб. Доставка. Ул. Красная, 12,оф. 2. т. 
89655637106.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

Психологическая услуга: Телесная те-
рапия: массаж «для души и тела». Тел. 
89504697247. Сетиф. № 59.101.0122.

Памятник – гранит, мрамор, мрам. 
крошка. Скидки. Рассрочка. Для ве-
теранов ВОВ – бесплатно. Ритуальные 
принадлежности. Обр.: Заирень, ул. 
Заозерная, 1-а. Т. 89028393521.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Шаймардановой Галине Ми-
хайловне и Мальгиной Свете в связи 
с трагической гибелью сына и брата 
Сергея.

Маховиковы.

Коллектив д/с 16 выражает собо-
лезнование Мухлыниной Нине Иванов-
не по поводу смерти мужа, светлого, 
доброго человека.

22 февраля 
2010 г. траги-
чески обор-
валась жизнь 
молодых суп-
ругов Алек-
сея и Любо-
ви Чениных, 
мечтавших о 

длинной счастливой семейной жизни. 
Всё у них было впереди, но судьба 
распорядилась иначе… Любим. Пом-
ним. Скорбим.

 Родные, близкие, друзья.
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Услуги копирования документов
Редакция газеты «Искра», ул. Ленина, 45, 2-й этаж

2 марта с 10-18 часов 
в ГДК «Мечта» 

по многочисленным просьбам 
жителей 

состоится ярмарка-продажа 
«День Садовода»

В продаже: 
семена овощных и цветочных семена овощных и цветочных 

культуркультур более 3 000 наимено-
ваний (зимостойкие новейшие 
районированные сорта), лукови-лукови-
цы и корни многолетних цветовцы и корни многолетних цветов 
(коллекция весна 2010 г.) (глок-
синии, гладиолусы, бегонии, 
георгины, бородатые ирисы, 
лилии, астильбы, гипперастру-
мы, флоксы, лилейники, исмены, 
каллы, канны, лиатрисы, нерине, 
фрезии и др.), лук-севоклук-севок 4 вида и 
многое другое.

Новое поступление 
детской одежды 

"Орби" 2010 г.
Распродажа 

коллекции зима - 30%
ТД "Агат", 2-й этаж,

ул. Ленина, 67

В отделе

М-н «Лиза» 
предлагает женскую и мужскую одежду 

в рассрочку на 3 месяца, без процентов
Ваши возможности совпадут с вашим желанием!

ул. К. Маркса, 12-а, т. 2-97-68

М-н «Лаванда» 
предлагает весеннюю коллекцию 

женской одежды
 в рассрочку на 3 месяца, без процентов

Постоянным клиентам - скидка 5%
Тел. 3-14-56

q 8 м=!2=!

Моему мужу 
ПАЧКОЛИНУ 

Леониду Всеволодовичу 
28 февраля 2010 года 
исполняется 65 лет.

Пусть будет много 
в юбилей 

Улыбок и воспоминаний. 
И станет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым

 днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь 

во всем -
Не важно сколько лет пробило!

Жена 
Людмила Александровна, 

сын Игорь и дочь Елена.

Поздравляем 
с днем рождения 

милую нашу 
МОЧАЛКИНУ 

Валентину Федоровну
Желаем здоровья, долгих 

лет жизни и всего хорошего.
Анна, Геннадий.

Дорогая наша мама и бабушка 
Пономарева 

Валентина Андреевна!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.

Пускай в семье твоей живет
Покой, согретый 

счастьем, радостью, 
любовью.

Дети, внуки.

Поздравляем 
Удавихину 

Эмилию Николаевну
с 80-летием! 

Сказать спасибо - 
это мало,

Мы все в долгу 
перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, мама -
Желанье всей родни большой!

С любовью: 
муж, дети, внуки, 

сноха, зять.

27 февраля с юбилеем поздравляем 
отца и дедушку 

Холодцова Николая Васильевича
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие года.

Здоровым, бодрым 
и счастливым 

Желаем быть тебе всегда!
Сын, внуки.

Коллектив дежурной части 
ОФ "Рассомаха" 

поздравляет с юбилеем директора 
Карунова Владимира Анатольевича!

Примите наши 
поздравленья, 

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого 

здоровья,
Уюта, счастья и добра.

2 марта с 12 до 14 час.  
в ДК «Мечта»

Выставка – продажа

Слуховые аппараты
Заушные: от 4000 до 6000 руб. 
Карманные: от 5200 до 8500р. 
Цифровые: от 7500 до 12000р

Подбор, гарантия, скидки!
Выезд на дом по заявке! 
г. Ижевск т. 89225036315
и «Полезные товары 

для дома и здоровья»
Дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Отпугиватели грызунов и собак. 
Электронная приманка для рыбы.

 Обогреватель - картина. 
Душ-топтун – 1200 р. 

Вибромассажные пояса, 
жилеты, накидки 1700-2800 р. 

Товар сертифицирован

Поздравляем 
Карунова Владимира Анатольевича

с юбилеем!
Мы от души поздравить рады, 
Много счастья пожелать, 
Уваженье как награду 
Просим Вас от нас принять. 
Пусть невзгоды и напасти 
Все исчезнут навсегда, 
Пусть удача,радость,счастье 
С Вами будут навсегда!

Коллектив 
ООО 

«ОФ «Рассомаха»

Поздравляем с юбилеем
КАРУНОВЫХ 

Владимира Анатольевича 
и Марину Евгеньевну!

Имеет все свое значенье -
И ход времен, и ход вещей. 
Примите наши поздравления 
В Великолепный юбилей! 
Поднимем полные бокалы, 
Чтоб наступил Ваш звездный час, 
Чтобы любовь не остывала, 
Надежда окрыляла Вас. 
Вы выглядите всем на диво, 

Прекрасен мудрый ясный взгляд. 
Желаем Вам прожить 

красиво, 
Легко вторые пятьдесят!

Дочери, зять, внуки.

Коллектив сельпо «Сергинское»
поздравляет с юбилеем 

Солохину Надежду Васильевну!
Желаем сегодня с любовью:
Пусть сердце добро согревает,
И будет отличным здоровье,
И сил с каждым днем прибывает!
Желаем, чтоб всё удавалось,
Чтоб жизнь только радость 

дарила,
Любая мечта исполнялась

И счастье тебе 
приносила!

Дорогую маму, бабушку 
Вековшинину Зою Филипповну 

поздравляем с 80-летием!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос. 
Склоняясь, просим у тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый 

преподнес. 
Живи подольше, человек любимый, 

И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужна на свете 

Для всей родни, друзей 
и нас, детей.
Дети, внуки.

Магазин "Мир цветов"Магазин "Мир цветов"
(ул. Уральская, 3)(ул. Уральская, 3)

новый режим работыновый режим работы
7.45-24.007.45-24.00

с 7 по 8 марта -с 7 по 8 марта -
круглосуточнокруглосуточно

Принимаем коллективные Принимаем коллективные 
заявки на цветызаявки на цветы

Тюльпаны Тюльпаны 
от производителейот производителей
Тел. 3-29-46Тел. 3-29-46




