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(атм. давление 742-755 мм). Ветер северо-восточный, 2-5 м/с.

Теперь дело за гимном

Доска Почета

Липовые 
рецепты
При так называемой бесплатной 
медицине, пациенты наших боль-
ниц вынуждены приобретать мно-
гие лекарства за свой счёт.  
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Герб и флаг г. Кунгура зарегистрированы в Геральдическом 
совете при Президенте Российской Федерации. 

На флаге изображен герб города 
Кунгура. Воспроизведение истори-
ческого герба на флаге символизи-
рует бережное отношение жителей 
города к своей истории, а также не-
прерывную преемственность многих 
поколений кунгуряков. Голубой цвет 
полотнища - символ чести, благо-
родства, духовности, возвышенных 
устремлений. Золото колосьев - сим-
вол урожая, богатства, стабильности, 
солнечного тепла. Серебряный  цвет 
рога - символ чистоты и совершенс-
тва, мира и взаимопонимания.

Современный герб города разрабо-

что любые отклонения от оригинала 
запрещены. 

Использовать флаг по назначе-
нию, в том числе и устанавливать на 
домах, может любой житель Кунгу-
ра. Весь вопрос в том, когда синие 
полотнища с изображением рога 
изобилия появятся в продаже. 

Два официальных символа у нас 
есть. Нужен и третий – гимн. Глава 
города Роман Кокшаров заявил, 
что скоро будет объявлен конкурс 
на лучший текст и музыку гимна 
Кунгура. Будет и призовой фонд. У 
местных талантов есть шанс войти 
в историю. 

Вячеслав Бураков  

Календарь 

тан на основе исторического герба Кун-
гура, Высочайше утвержденного 17 
июля 1783 года (по старому стилю). 

Подлинное описание герба гла-
сит: "Въ первой части щита гербъ 
Пермскiй. Во второй части щита, 
въ голубомъ поле, рогъ изобилiя съ 
сыплющимися изъ него колосьями 
разнаго хлъба, означающiе плодо-
носiе вокругъ онаго города".

Пока флаг и герб существуют в 
единственном экземпляре. Сейчас 
решается вопрос тиражирования 
и распространения официальных 
символов города. Сложность в том, 

Вячеслав Бураков

Бывает же такое. В один день 
сразу три обращения от чи-
тателей на тему обеспечения 
бесплатными лекарствами. Два 
звонка. И письмо. Разные люди. 
Разные истории. Разные даты. 
И только финал один. Имея на 
руках льготные рецепты, все они 
выложили за бесплатные лекарс-
тва кругленькую сумму. 

Люди, позвонившие в ре-
дакцию, просили не называть 
их фамилии. Мало ли чего. И 
только автор письма оставил 
свой автограф - Валерий Цир-
куль, директор школы № 10. В 
благодарность за смелость, мы 
решили опубликовать его письмо 
без сокращений. И попросили 
представителей самой гуманной 
профессии  прокомментировать 
эту не совсем гуманную ситуа-
цию.      

«Претворяя в жизнь решения 
партии и правительства, мы с же-
ной решили завести ещё одного 
ребёнка. Почему бы не уважить 
уважаемых руководителей, если 
нашему сыну уже десять лет. И 
рос он без особых проблем со 
здоровьем.

Уважили. Зачали второго. 
Обследование УЗИ на шестом 
месяце беременности выявило 
серьёзные проблемы с левой 
почкой. По рекомендации вра-
чей, дабы сохранить плод, мы 
включили все свои физические и 
финансовые возможности. 

Плод сохранили. Но ребёнок 
появился на свет не только с про-
блемной почкой. У него обнару-
жили ещё и  кишечную палочку. 
А на дворе июль, жара. 

Первый приём к врачу закон-
чился выпиской так называемых 
бесплатных рецептов. В числе 
лекарств был и особый антиби-
отик. Согласно анализам, только 
он мог справиться с занесённой 
инфекцией. 

В аптеке рецепт приняли. 
Антибиотик, правда, не дали. Но 
обозначили срок – через 10 дней. 
Уточняю. Этот препарат нужен 
был даже не завтра или после-
завтра, а сегодня, сейчас. 

Я не бомж. И всё, что не-
обходимо, купил. Нужное нам 
лекарство в аптеке нашлось. Оно 
спокойно лежало на витрине, 
словно говоря, мол, вот он я, 
нужный вам антибиотик. Но за 
меня надо заплатить немалую 
сумму. 

Вопрос первый. Что за бред 
со сроками исполнения заказа на 
лекарства, которые как бы есть и 
как бы нет?! 

Вопрос второй. Почему врач, 
якобы, выписал не тот препарат 
и не по тем спискам?! 

Вопрос третий. Откуда взял-
ся второй список? И вообще, что 
это за списки и нельзя ли нам, 
налогоплательщикам, посмот-
реть на них хоть одним 
глазком?

Это не праздное лю-
бопытство. 
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Наши читатели - ученики 2 «В» класса и их родители (школа №16) 
– прислали в редакцию письмо, в котором много хороших слов в 
адрес учительницы Натальи Алексеевны РЫБИНОЙ. Они поздрав-
ляют ее и всех учителей школы с праздником. А мы публикуем 
портрет Натальи Алексеевны на читательской Доске почета.

Необходимо открыть 
курсы «Оказания первой 
помощи при родах». Можно 

платные. Во мужики попрут! 
И в бюджет дополнительные 
доходы.

Вячеслав 

Из года в год власти го-
рода «пугают» нас, что бу-
дут окультуривать пруд в 

районе бывшего здания ОВД. 
Это ведь самый центр горо-
да! Всем он сразу бросается в 
глаза своей, мягко говоря, запу-
щенностью.

Барбекю

Вячеслав Бураков в сво-
ей статье написал, что 
только в Кунгуре «зона» 

находится в центре города. 
Это далеко не так. Я очень 
много путешествовал, да и он, 
насколько знаю, тоже. Пусть 
он в поисковике наберет 
«тюрьма в центре города» и 
ему все станет ясно. Прости-
те, если обидел. 

Варахиил

Хороший способ бросить 
курить предложили мне в 
одном из торговых павиль-

онов по ул. К. Маркса. Продали 
пачку сигарет, на вид обычную, 
открывать только долго при-
шлось. Не поддавалась никак. Но 
когда вытащил оттуда сигаре-
ту, состоящую из одного длинно-
го фильтра, поверхность пачки 
пришлось пристальней рассмот-
реть. А там написано: «Макет. 
Не для продажи». Может, это 
знак какой, и, действительно, с 
курением завязывать пора?

Игорь

6 марта
СОБЫТИЯ: В 1930 году - 
первая замороженная пища 
Clarence Birdseye начала 
продаваться в Спрингфил-
де, Массачусетс, США.

7 марта
СОБЫТИЯ: В 321 году римс-
кий император Константин 
I Великий провозгласил 
воскресенье днем отдыха.
В 1876 году Александр Белл 
запатентовал изобретенный 
им телефонный аппарат.
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Дорогие кунгурячки! 
От всей души поздравляем вас с первым весенним праздником – 

Международным женским днем 8 марта!
Во все времена с женщиной связаны самые главные ценности - 

тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота. Все, к чему 
вы прикасаетесь, несет особый отпечаток любви и доброты. Вы -  
главное богатство нашего города, его душа.

В этот замечательный день примите сердечные пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и гармонии вашим семьям, 
успехов во всех начинаниях, радости и прекрасного настроения! 
Пусть в ваших сердцах всегда живет весна!

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

Милые дамы, примите сердечные и теплые поздравления 
с самым красивым и замечательным праздником - 

Международным женским днем!
В этот первый весенний праздник мы, мужчины, благодарим 

вас - наших матерей, жен, сестер и дочерей за чуткость и доброту, 
красоту и нежность, которые вы так щедро нам дарите. Благодаря 
вашей природной мудрости, пониманию и терпению, нам удается 
преодолевать жизненные трудности и невзгоды.

Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоровья, молодости и кра-
соты!

Н.С. Юров, глава Кунгурского  района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником – 

Международным женским днем! 
В этот день у мужчин есть возможность еще раз  сказать слова 

благодарности нашим любимым матерям и женам, дочерям и сест-
рам – всем, кто придает смысл нашей жизни, наполняет ее яркими 
красками. 

Милые женщины, вы умеете совмещать домашние заботы с 
профессиональной работой и общественной деятельностью. Не-
оспоримо то, что своим активным участием в политической, науч-
ной, культурной, социальной и общественной жизни вы вносите 
неоценимый вклад в развитие нашего общества.

Пусть ваше обаяние, душевное тепло и жизненная мудрость 
всегда служат источником вдохновения для мужчин. Семейного 
вам счастья, здоровья, молодости и любви на долгие годы! 

 Дмитрий Скриванов,
депутат Законодательного Собрания 

          Милые наши женщины!
 От всего сердца поздравляю вас с праздником весны! 

В этот день мужчинам хочется  сказать самые лучшие сло-
ва своим прекрасным половинкам, выразить благодарность за 
вашу любовь, заботу и поддержку. Благодаря вашему терпе-
нию и мудрости, нам удается  преодолевать все препятствия и 
невзгоды.

Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей душе всегда бу-
дет весна! Будьте счастливы и любимы!

С.Б. Черезов,   
                                               депутат Законодательного Собрания                                                                                                  

Дорогие  женщины! Поздравляем вас 
с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник дарит еще одну воз-
можность выразить бесконечную признательность вам, нашим лю-
бимым женщинам - мамам, бабушкам, женам, сестрам и дочерям. 
Спасибо вам за неиссякаемую женскую доброту, щедрость сердца, 
умение сделать мир светлым и радостным. 

Защита прав и интересов женщин, поддержка семьи и мате-
ринства  были и остаются приоритетными направлениями соци-
альной политики Прикамья. Уверены, что и впредь будет делаться 
все возможное, чтобы ваша жизнь, дорогие женщины, становилась 
лучше, чтобы создавались условия для более полной реализации 
ваших талантов, решения насущных проблем.

От души желаем вам яркого весеннего солнца, крепкого 
здоровья, молодости и красоты, процве-

тания и любви, семейного счастья, уве        
ренности в завтрашнем дне!

С уважением,
Александр Лейфрид, 

председатель комитета 
Законодательного 

Собрания, 
Евгений Вязников,

заместитель 
председателя ЗС

01 происшествия

эксперт недели

Хорошо помню 1 марта 1995 
года – день гибели Влада Листье-
ва. Первые эмоции – убили жур-
налиста. Ведь он действительно 
был ярчайшей звездой телеви-
дения, талантливым человеком. 
И только позже стало известно, 
что причиной его гибели стала не 
профессиональная журналисти-
ка, а рекламный телевизионный 
бизнес. 

Как тогда, так и сейчас в рек-
ламе крутятся огромные деньги. 
Правильно ли поступило в этом 
случае государство, отпустив 
СМИ на вольные хлеба: зараба-
тывайте, как можете и живите, на 
что хотите. Но ведь государство 
ответственно даже более, чем мы, 
журналисты, за то, чтобы люди 
получали достоверную, правди-
вую информацию. Иначе СМИ, 
зависимые только от рекламода-
теля, поставлены в такие рамки, 
что вынуждены где-то и душой 
покривить, и недосказать. При-
чем обилие рекламы раздражает 
и наших потребителей, в частнос-
ти, зрителей. А ведь есть мировой 
опыт. Например, новостной ка-
нал Би-би-си не занимается рек-
ламой, но его и государство  не 
финансирует. На него введен на-
лог. И канал ответственен только 
перед налогоплательщиками. 

Реклама и культура

Евгения 
Берклунд, 
директор 
телерадиокомпании 
«Кунгур»
 

Вольные
 хлеба

Пустите 
Дуньку в Европу

В Перми в конце февраля 
прошел большой форум с мно-
гочисленными гостями из сто-
лицы на тему культуры. Губер-
натор выступил с амбициозным 
предложением: Пермь – куль-
турная столица Европы-2016. 
Мне вспомнилась пьеса Все-
волода Вишневского  «Любовь 
Яровая». Действие происходит 
в первые революционные годы. 

Один из персонажей – девушка, 
бывшая прислуга. Она получи-
ла какое-то экспроприирован-
ное добро, вся в драгоценнос-
тях, в мехах с чужого плеча. И 
требует, чтобы советы выпус-
тили ее за границу, поскольку 
и прежние ее хозяева туда уез-
жают. Девушка всем досаждает 
своими просьбами, и какой-то 
революционный солдат в серд-
цах кричит: «Пустите Дуньку в 
Европу!». 

Я не хочу сравнивать наш 
край с этим персонажем, но 
кому это надо – то ли Пермь 
внедрить в европейскую куль-
туру, то ли нас «окультурить» 
по-европейски. У нас мно-
го своих талантливых людей, 
культурных традиций, уникаль-
ных проектов. Это надо разви-
вать и поддерживать. Беречь 
свою самобытность. А не встра-
иваться искусственно в  чужое 
культурное пространство, ка-
ким бы привлекательным оно 
ни было.   

ВЕЧЕРОМ 3 марта в Калинино горел жилой дом. Хозяин погиб, 
задохнувшись от дыма. По объяснениям соседей, днем мужчина входил 
в дом в состоянии алкогольного опьянения. Рассматриваются несколько 
версий пожара: курение в пьяном виде и неправильная эксплуатация 
самодельных нагревательных приборов.
Информацию предоставил старший инспектор госпожнадзора Алексей 
Герасимов.

интернет-голосование

Уважаемые сограждане! 
Всё больше кунгуряков 

включаются в движение за 
освобождение из неволи мо-
настырского комплекса и Вла-
димирской церкви и за вывод 
тридцатой колонии из города. 
В народе эта акция уже полу-
чила название  «За город без 
тюрем».

Под обращением возро-
дить православную святыню 
поставили свои подписи  уже 
более двух тысяч человек. И 
это только начало. 

Принять участие в акции 
может каждый, кому не без-
различна судьба своего го-
рода. 

Будущее родного города 
в ваших руках. Не тюрьмами 
славился наш Кунгур, а право-
славными храмами и благими 
делами. Так будем достой-
ными своих великих предков. 
Добьёмся вывода колонии из 
города. Освободим из неволи 
красивейший храмовой ком-
плекс. 

Предшествующее поко-
ление сумело создать такую 
красоту, наш долг возродить 
православную святыню. 

Инициативная группа

Борис Мильграм – и.о. 
краевого министра культу-
ры, на одном из совещаний 
в Перми сообщил о том, что 
в Кунгуре появится театр. 
И расположится он именно 
там, где несколько десяти-
летий жил творческий кол-
лектив, более известный как 
молодежный театр Юрия 
Токарева.

- Здание очень красивое, но 
поскольку театр позициони-
ровал себя как любительский, 
внутри достаточно все прими-
тивно. 

Мы — министерство куль-
туры и администрация города 
Кунгур, договорились, что сов-
местными усилиями создадим 
полноценное театральное про-
странство — это будет театр на 
250 мест,  — рассказал Борис 
Мильграм.

Первые несколько лет театр 
будет обходиться без профес-
сиональной актерской труппы, 
то есть существовать только в 
качестве театральной площад-
ки. Основу его репертуара со-
ставят спектакли театров Перми 
и края.

- В Кунгуре будут сделаны 
вторые декорации, и туда нужно 
будет привозить только артис-
тов. Таким образом мы полу-
чаем репертуарный театр. Три 
вечера в неделю в этом театре 
будут идти профессиональные 
спектакли, а два вечера спек-
такли любительского театра, 
— пояснил Мильграм.

В случае успешной реализа-
ции этого проекта, по мнению 
министра, уже через три-четыре 
года в Кунгуре может появиться 
своя профессиональная труп-
па.

Источник: prm.ru

культура

Возрождение 
святыни

Театр с 
декорациями, 
но без 
актеров

Не лишний выходной
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блиц-опросматеринская сила

Что хочет женщина?

Римма Михайловна, продавец:

- Мое счастье такое же, как у многих дру-
гих: чтобы были здоровы дети и внуки, чтоб 
маленькие хорошо учились и бабушку лю-
били, и самой, конечно же, их любить. И всё. 
Нам, женщинам, чтобы быть счастливыми, до-
статочно приносить счастье другим.

Ольга, молодая мама:

- В доверии к любимым.  Знать, что тебя 
поддержат в любой ситуации. Чтобы дети в бу-
дущем не повернулись спиной. Моему старше-
му сыну уже 12 – помощник во всем. А второ-
му, Андрюшке, еще три месяца. Главное, чтобы 
они здоровы были.  

Настя:

- Для счастья ничего сверхъестественно-
го не нужно, просто чтоб любимый был ря-
дом. Он сможет и защитить, и утешить. Близ-
кие чтобы живы-здоровы были.  Вот это мне и 
нужно для счастья.

Таня Мальгина, студентка лесо -
техникума:

- В мелочах. Если прохожий тебе улыб-
нулся, если в душе птицы поют, если весен-
няя капель не вызывает насморк, а наоборот 
– подъем сил. Если все дома в порядке, на уче-
бе прокатит лишний раз, и молодой человек не 
огорчит. Счастье в том, что, может быть, и гла-
зу не видно. 

Опрос: Кристина Ковалевская
Фото: Елена Шушарина

Мужчины, вы все еще думаете, что женщинам нужны только 
деньги, квартира и положение в обществе? Значит, вы совсем их 
не знаете. Специально для вас мы провели опрос, чтобы все-та-
ки выяснить, в чем же пресловутое женское счастье?

Ангел-хранитель есть у каж-
дого человека. Её ангел-храни-
тель в молодости, наверняка, был 
влюблён в Музу - покровительни-
цу искусства, владеющую тайной 
поэтического вдохновения. 
Своё первое стихотворение Люба 

Уткина написала во втором классе. 
Нечаянно. Второклашкам задали 
домашнее задание - написать изло-
жение о каникулах. Учительница 
объяснила: «Расскажите своими 
словами о том, что за это время 
произошло». И Люба Уткина рас-
сказала.

Кот проказник ел сметану, 
Потому и белый нос.
А потом по трубам лазил, 
Оттого и чёрный хвост.

Было у изложения и продолжение, 
да попробуй, вспомни через столько-то 
лет. Но Люба хорошо помнит, какой 
в учительской поднялся переполох. 
Правда, так и не поняла из-за чего. 
Сказали, написать своими словами, 
она и написала.

После этого случая девочка решила 
быть, как все. Терпела долго. До вось-

мого класса. Во второй раз восполь-
зовалась поэтическим даром, когда 
ребят попросили написать сочинение, 
посвящённое  50-летию образования 
СССР. 

Люба забралась на крышу. Легла, 
положив руки под голову, размечта-
лась. По осеннему небу плыли бес-
подобно красивые облака. Дымилась 
золотом берёзовая роща. Красотища 
неописуемая. И сами собой родились 
строки о любимой стране. Очевидно, 
хорошие строки, если в школе реши-
ли отправить стихи в газету, а автора 
познакомить с какой-то известной 
лысьвенской поэтессой.  

- Я пришла в такой душевный тре-
пет, - вспоминает Любовь Уткина, - и 
до того перетрусила, что ещё лет на 
восемь забыла про стихи. Но если в 
душе сидит эта заноза под названием 
поэзия, то никуда от сочинительства 
не денешься. 

После окончания школы, а учи-
лась она в деревне Моховляны Лысь-
венского района, Люба приехала в 
Кунгур, поступать в педучилище. 
Но в последний момент забрала до-
кументы и устроилась на машзавод 
учеником токаря. Потом работала 

в инструментальной раздаточной, 
контролёром ОТК. Однажды ус-
лышала песню про крановщицу, и 
так вдруг захотелось оказаться над 
всеми, в кабине, скользящей под 
сводами цеха. «…Но в кабине крана 
ты, как в терему. Не достать царевну 
эту никому».

Царевной Люба не стала. Из ОТК 
ушла работать костюмером в ДК маш-
завода. Что совсем неудивительно. 
Уже несколько лет она занималась 
в народном театре. А стихи скла-
дывались в стопочку пожелтевших 
листов. 

Любо брести покосом, 
Слушая пение трав.
Лугом, пологим откосом,
В небо глаза задрав.
Синь протыкая взглядом,
Весь этот мир любя,
И ничего не надо 
В этот момент для себя. 
Только б земля дышала 
Свежестью трав и ветров,
Ленточкой тропка бежала
В бисере росных следов.
Только б над трелью цикадной 
Бабочек крылья вились.

Боже, как это отрадно – 
Взвиться душою ввысь!
Ну почему, когда душа стремится 

ввысь, земное притяжение становится 
невыносимо тяжёлым, ломая крылья?! 
Болезнь отобрала всё. И любимую 
работу в «Мечте», и «Литературное 
кафе», которым Люба руководила 
много лет. 

Хотя почему всё. Остались стихи. 
Пусть не такие светлые, как раньше. А 
ещё есть две внучки Соня и Алина. В 
них сегодня Любовь Уткина черпает 
не только вдохновение, но и силы. И, 
дай бог, чтобы это маленькое счастье 
длилось бесконечно долго.

С руки, повисшей кистью винограда,
Стекают капли ягоды янтарной.
И я поймать из них любую рада,
Из них любая будет мне желанной.
Ведь каждая хранит твой аромат.
В любой из них вино благое бродит.
Сквозь них восходом кажется закат.
Влечёт к тебе. И с разумом разводит.
И кажется, что, шкурку надкусив
У этой капли-ягоды упавшей,
Услышу в сердце радостный мотив
Моей прекрасной юности вчерашней.

Вячеслав Бураков 

Любовь 
УТКИНА:

«Если в душе 
сидит 
эта заноза 
под названием 
поэзия, 
то никуда 
от 
сочинительства 
не денешься» 

Взвиться душою ввысь 
вдохновение

Отражение любви
Ее сила – в тех снопах, кото-

рые она вязала с 11 лет на колхоз-
ных полях. Несмотря на детский 
возраст, вкалывала наравне со 
взрослыми - для фронта, для 
победы. Помогала своей семье, 
проводившей на войну троих 
сыновей.

А после войны работала нарав-
не с мужчинами: окончила курсы 

трактористов и пахала землю на 
железном коне.

Ее сила – в детях, ради которых 
она стала работать на самом тяже-
лом производстве. В далекие 50-е 
годы муж Иван увез ее в Кунгур. 
Чтобы получить жилье, пришлось 
устроиться на кирпичный завод. 
Бывало, работала по три смены 
подряд. У Ивана, который трудил-

ся в милиции, часто бывали ночные 
дежурства. И тогда Зоя брала детей 
на завод. 

- Как нас воспитывали? Да на 
кирпичах, - вспоминает ее средняя 
дочь Татьяна Мальцева. – Придем 
к маме в цех после школы, насте-
лет она бумаги на кирпичи, сядем, 
печеной картошки поедим, тут 
же уроки сделаем, и на ночь здесь 
останемся.

- Дети мне не только дома, но 
и на работе помогали, - говорит 
Зоя Филипповна. – Вагонеткой 
щебенку возили. Чтобы знали, 
как нелегко хлеб насущный до-
стается.

Вот так, на личном примере, 
без лишних слов, увещеваний и 
демагогии, вырастила она четве-
рых детей. Одна дочь, Алевтина, 
живет не близко - в Удмуртии. 
Лидия живет в Кунгуре, рабо-
тает в центре занятости. Сын 
Александр в Колпашниках, ра-
ботает на чапаевской ферме. А 
дочь Татьяна стала агрономом, 
кандидатом наук, сейчас – за-
меститель главы Кунгурского 
района, возглавляет управление 
сельского хозяйства. 

Зоя Филипповна живет вместе 
с Татьяной с родном селе Ленске. 
Она и сейчас, в свои 80 лет, без дела 
не сидит.

- Скорее бы весна, да в огород, 
посадками заняться, - мечтательно 
смотрит в окно Зоя Филипповна. 
Здоровье ее иногда намекает на 
то, что пора бы уже отдохнуть, 
мучают перепады давления. Она и 
не перечит, иногда и отдохнет – по-
сидит, повяжет, передачу Малахова 
поглядит, «ЗОЖ» почитает. А чуть 
полегчает – снова по хозяйству: 
где что сама сделает, где команду 
даст.

Сила ее – в родных любимых 
людях, в заботе о них. У нее уже 
восемь внуков, четверо правнуков. 
Вот сколько лучиков-отражений 
возвращается к ней, умножая лю-
бовь и заботу.

Людмила Пятилова

В молодости Зоя Вековшинина не фотографировалась, не то время 
было. В их семейном архиве мы нашли только этот снимок – сель-
ский фотограф запечатлел ее с дочерью Татьяной в день свадьбы

- В чем сила? – мечутся в поисках ответа на свой же вопрос реф-
лексирующие мужчины. Мой совет – пусть спросят у Зои Филипповны 
Вековшининой, простой деревенской женщины.
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проблема конкурс "Искры"

Липовые 
рецепты

Гости из Бразилии и США

Лучшие педагоги

здоровье

корпоративные новости

Прививка спасет от болезни 
и сэкономит бюджет

1

Гостями колледжа были пред-
ставители школ и гимназий Гер-
мании, Бразилии, США и россий-
ских городов.

Участники фестиваля посе-
тили музей «Музыка в камне» 
и выставочный зал колледжа. 
Преподаватели колледжа С.И. 
Гришкевич, В.Л. Гладких, Г.А. 
Шеина, Л.А. Овчинникова, Ю.В. 
Смирнова провели для них мас-

тер-классы «Батик – роспись по 
шелку», «Уралосибирская рос-
пись по дереву», по изготовлению 
глиняной игрушки. Гости были 
очарованы мастерством препода-
вателей, богатством художествен-
ных изделий и гостеприимством 
колледжа. 

Евгений Малых, 
директор художественно-
промышленного колледжа

Кунгурский художественно-промышленный колледж принимал 
участников  VIII театрального фестиваля школ международного 
бакалавриата стран СНГ «Прикамское чудо». 

Лучшими стали: 
Юлия Александровна Юш-

кова, преподаватель естествен-
но-научных дисциплин Кун-
гурского автотранспортного 
колледжа; Роман Сергеевич 
Мальгинов, преподаватель физ-
культуры Кунгурского коллед-
жа промышленных технологий, 

управления и дизайна; Ирина 
Алексеевна Овчинникова, пре-
подаватель спецдисциплин 
Кунгурского колледжа промыш-
ленных технологий, управления 
и дизайна.

Они будут представлять Кун-
гур на краевом конкурсе, который 
состоится в апреле.

На базе Кунгурского художественно-промышленного коллед-
жа прошел территориальный этап краевого конкурса «Учитель 
года – 2010» в номинации «Педагог среднего профессионального 
образования». 

КАК СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК
Не только капелью славит-

ся весна. Из теплых краев воз-
вращаются птицы. Где жить 
пернатым? Конечно, в скво-
речниках. Давайте поможем 
братьям нашим меньшим об-
рести теплый и красивый до-
мик. 

Редакция газеты «Искра» объ-
являет конкурс на самый дико-
винный скворечник. Колотите, 
стучите, раскрашивайте, в общем, 
творите из скворечников шедевры. 
Порадуйте прилетающих в Кунгур 
пернатых! И звоните нам! 

А, может, в вашем дворе уже су-
ществует птичий дом, и там ютят-
ся необычные птицы? Напишите 
нам об этом. 

На страницах газеты «Искра» 
мы опубликуем фотографии са-
мых оригинальных скворечников.

Присылайте свои истории и 
снимки по адресу: г. Кунгур, ул. 
Ленина, 45, редакция газеты «Ис-
кра» с пометкой «Скворец», или по 
электронной почте iskra-kungur@
yandex.ru. Или звоните в отдел 
писем: 3-14-67.

Скворец

Ежегодная иммунизация  лю-
дей, особенно относящихся к 
группам риска, значительно сни-
жает заболеваемость и смерт-
ность. 

Но высокопатогенный вирус 
гриппа A (H1N1/09) является 
новым вирусом. Он никогда не 
циркулировал среди людей и 
не связан с вирусами предыду-
щих эпидемий, поэтому может 
вызвать значительно большее 
количество заболеваний, а еще 
больше осложнений. В эпиде-
мический сезон 2009-2010 годов 
ожидалось циркулирование од-
новременно вирусов сезонного 
гриппа и гриппа высокопато-
генного. 

Основными мерами профи-
лактики являются так назы-
ваемая триада-иммунизация 
против сезонного гриппа, имму-
низация против пандемического 
гриппа и неспецифическая про-
филактика. Против сезонного 
гриппа осенью прошлого года 
в городе получили прививки 
13000 человек. Это медработ-
ники, работники образования, 
транспорта, люди с хронически-
ми заболеваниями, а также дети, 
посещающие образовательные 
учреждения.

Эти меры снизили интенсив-

В современном мире грипп остается глобальной инфекцией. 
Эпидемии  происходят ежегодно. Несмотря на то, что вирусы гриппа 
очень изменчивы, многие люди имеют некоторый иммунитет к ним, 
который уменьшает число заболеваний. Одним из способов, позво-
ляющих не заболеть, является  вакцина. 

СПРАВКА

Расходы  на медикаменты при за-
болевании ребенка «свиным» грип-
пом, если у него нет прививки:

- тамифлю - от 1400 до 1750 руб.
- виферон № 1 - 230 руб.
- виферон № 2 - 398 руб.
- арбидол 0,05 - 235 руб.
- арбидол 0,1 - 270 руб.
- нурофен суспензия - 125 руб.
- таблетки нурофен - 138 руб.
- лазолван - 221 руб.
- антибиотики (макропен - 240 руб., 
амоксиклав - 557 руб., сумамед 
суспензия - 370 руб., таблетки су-
мамед 0,125 - 396 руб.)

ИТОГО: от 2500 до 3500 рублей

Примечание. При осложненном 
течении болезни расходы вырастут 
в 2 раза.

ность подъема заболеваемости 
в ноябре-декабре. В настоящее 
время в поликлиниках города 
п р о в о д я т  п р и в и в к и  п р о т и в 
гриппа пандемического. Первая 
партия вакцины против гриппа 
A (HIN1/09) для иммунизации 
взрослых уже использованa. 
Ожидается второе поступле-
ние. Получена и вакцина для 
иммунизации детей, которой 
п р и в и т о  у ж е  б о л е е  т ы с я ч и 
школьников.

Вакцины для взрослых «Панде-
флю» и для детей «МоноГриппол-
Нео» - инактивированные, вызыва-
ют формирование специфического 
иммунитета против гриппа типа A 
(H1N1).

Согласно инструкции по при-
менению вакцин, а также по 
опыту использования именно у 
нас, местные и общие реакции на 
их введение отсутствуют. Редко 
в месте введения могут быть 
реакции в виде болезненности, 
покраснения и отека кожи. У 
отдельных людей возможны об-
щие реакции в виде повышенной 
утомляемости, головной боли, 
головокружения, субфебрильной 
температуры, насморка, першения 
в горле и тошноты. Эти реакции 
обычно исчезают самостоятельно 
через 1-3 дня. В исключительно 

редких случаях при высокой ин-
дивидуальной чувствительности 
могут наблюдаться аллергические 
реакции.

Хотелось бы отметить, что 
в 40-50% случаев причиной ал-
лергических реакций являются 
все же антибиотики, а на долю 
аллергических реакций на вак-
цины приходится всего 5%.

Марина Шишмакова, 
главный врач городской  

детской больницы 

Врач выписал рецепт 
после изучения всех ана-
лизов и рентгеновских 

снимков. Хотя его обвинили в 
непрофессионализме. 

А бесплатный антибиотик 
мы так и не получили. Как не 
можем  сейчас получить ряд 
выписанных «бесплатных» ле-
карств. И это после сложнейшей 
операции, которую пермские 
врачи сделали полтора месяца 
назад. 

Ребята! Если всё так слож-
но с лекарствами, то зачем вы, 
серьёзные,  вроде бы,  люди 
объявляете о «раздаче» бес-
платных лекарств детям до трёх 
лет? Вы скажите правду, что 
есть какой-то там норматив на 
ребёнка. И что я и мой ребёнок, 
возможно, в этот норматив не 
вписываемся». 

Такое вот письмо. Такой вот 
крик души. Мы отправим его в 
краевое министерство здравоох-
ранения. И попросим дать ответ. 
А пока ситуацию комментирует 
заместитель главного врача по 
медицинской части детской 
городской больницы Варвара 
Горожанинова.

- Программа по обеспечению 
необходимыми лекарственными 
средствами рассчитана на детей- 
инвалидов и детей, нуждающихся 
в социальной поддержке. Это дети 
до трёх лет, дети до 6 лет из много-
детных семей и дети, страдающие 
бронхиальной астмой, эпилепси-
ей и гельминтозами.

Но с этой программой не всё 
так просто, как хотелось бы и 
врачам, и родителям, и аптечным 
работникам. Есть лимит финан-

совых средств. По региональной 
льготе выделяется 125 рублей 
в месяц. По федеральной – на 
ребёнка-инвалида – 560 руб-
лей. 

На эту сумму невозможно 
приобрести все необходимые 
для лечения лекарства. Но для 
«региональных» детей есть воз-
можность выписать нужные 
препараты через врачебную 
комиссию. Что касается фе-
деральных льготников, то при 
необходимости приобретения 
препарата, не входящего в спи-
сок, по которому работает лечеб-
ное учреждение, нам приходится 
обращаться в министерство 
здравоохранения. 

Не всё так гладко с экстрен-
ными случаями. Необходимое 
лекарство в аптеке может в 
этот момент отсутствовать. Но 
специалисты аптечной сети 
стараются как можно быстрее 
решить проблему отсутствия 
препарата с отделом лекарствен-
ного обеспечения при краевом 
Минздраве. 

Что касается списков, то в 
каждом лечебном учреждении 
есть программа, по которой 
формируется список необхо-
димых лекарственных средств. 
Заявки ежеквартально обнов-
ляются. Но формируются они 
только на жизненно важные 
препараты. 

Списки дополнительного 
лекарственного обеспечения не 
являются секретом. Они есть у 
всех зав. отделениями. Кроме 
того, эти списки вывешиваются 
на стенде для справочной ин-
формации. 

1. Обычно все скворечники име-
ют вид деревянного домика. Харак-
терные для скворечника размеры 
следующие: дно 15х15 см, 
высота 30 см, диаметр 
летка (входное отверс-
тие для птиц) 40-45 мм. 
Дерево - лучший стройма-
териал для скворечников. 

2. Самые практичные 
и удобные скворечники 
получаются из дощечек 
толщиной в 1,5-2,5 см, 
стенки такого домика хо-
рошо удерживают тепло в 
холодную погоду. Из тех 
же соображений домик не 
следует делать слишком 
большим - во время замо-
розков птенцы могут замерз-
нуть.

3. С внешней стороны до-
мика доски могут быть обстру-
ганы. А изнутри – наоборот, 
чтобы птичкам было за что цеп-
ляться лапками, когда они будут 
выбираться из домика. 

4. Если очень хочется, скворечник можно выкрасить в серый или 
красный цвет водоэмульсионной краской без сильного запаха. Эти цве-
та - самые привлекательные для птиц, зеленые скворечники, судя по 
опыту, мало притягивают потенциальных жильцов.

5. Установка. Вешают скворечники на высоте примерно 8-10 мет-
ров, повернув отверстием на юг, немного наклонив вперед (при накло-
не назад птицам будет трудно выбраться из домика, кроме того, в скво-
речник будет попадать дождевая вода). 

- Если вы хотите радоваться своим пернатым соседям не один 
год, - рекомендует орнитолог Станислав Чуприянов, - следует уста-
навливать скворечник со съемной крышей или дном, чтобы осмот-
реть домик перед прилетом птиц и очистить его от прошлого гнезда. 
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слово не воробей

Что-то неладное случилось с мужским на-
селением России. В прошлые века мужик был 
крепкой опорой государства Российского. Он 
пахал, сеял, был храбрым солдатом и защит-
ником своей семьи. А теперь что? Работает 
абы как, в армию идёт со слезами, если совсем 
не удалось отмазаться, или, как сейчас гово-
рят, откосить. От одного запаха пороxа при-
ходит в ужас. В правительство его избери, 
тоже толку 
нет - одно взя-
точничество 
да воровство.

В футбол 
играет, нога за 
ногу заплета-
ется. Вот и хлынули в Россию эмигранты гур-
том, решать за нашего мужика его проблемы. 
Даже в футбольных командах по всей России 
одни африканцы да негры. Но поскольку всё 
же есть один-два мужика российские, то игра 
всё равно идёт насмарку. 

Чемпионами мира наши футболисты мо-
гут стать только тогда, когда в игре можно 
будет заказывать команду соперников. Как, 
например, это происходит в бизнесе или во 
время выборов. А если заранее сделать заказ 
на всех своих соперников, то тогда наша сбор-
ная по футболу может стать чемпионом мира 
уже во время жеребьёвки.

А пока наши спортивные боссы, так и не 
избавившиеся от «пацанской» распальцов-
ки, за громадные миллионы скупают игроков, 
словно без футбола Россия вымрет. Сами-то 
мы давно бегать не можем. От былой прыти 
остались лишь одышка от пива да головная 
боль с похмелья. Даже тренеров покупаем за 
границей. 

С футболом у нас, конечно, беда. Но её-то 
мы как-нибудь переживём. Если доживём. А 
главная беда России – это хреновая, извини-
те за прямоту, демография.  Я вот и подумал, 
а почему бы нам главную проблему России не 
решить за счёт тех же негров да африканцев.  

Но правительство вместо того, чтобы не-
гров закупать в каждую бездетную семью, по-
прежнему продолжает покупать футболистов. 
А надо наоборот. Поскольку оставшиеся рос-
сийские мужики от своих прямых обязаннос-
тей так и так отлынивают. 

И куда смотрят депутаты Госдумы? Дав-
но надо принять соответствующий закон. По-
жили молодожёны пару лет, детей не нажили 
– вот вам для воспроизводства собственный 
негр. И пока наши занаркоченные, хилые му-
жики пьют пиво на футболе, да всякую чушь 
орут, пусть негр вкалывает на благо нашей де-
мографии. И никаких проблем с естествен-
ной убылью. Было бы в нашем правительстве 
больше женщин, они бы так и сделали. Посы-

лал же царь Пётр 
своих гренадёров 
во Францию для 
подъёма рождае-
мости. И уж коли 
оскудела земля 
русская мужика-

ми, почему бы нам, как в футболе, не исполь-
зовать африканский ресурс. Ведь в составах 
наших команд вся африканская саванна и по-
ловина азиатских джунглей. Чтобы забить не-
счастный гол Лихтенштейну, собирают столь-
ко африканцев, что в Лихтенштейне этом 
самом населения меньше. 

Думаю, женщины откликнутся, если с 
ними об этом поговорить. Да и у мужиков на-
ших будет больше времени, чтобы запиться. 
Если уж они в такие широкие ворота попасть 
не могут, то об остальном и говорить не при-
ходится.  

Одно смущает. Перерыл все справочни-
ки, энциклопедии, летописи. И нигде не на-
шёл упоминания о славянах с африканской 
внешностью. Россы были. Белороссы были. 
Великороссы даже были. А чернороссов не 
было. А может, и не надо? А? Второго ара-
па Петра Великого и его гениального потом-
ка Александра Пушкина мы всё равно не по-
лучим.  

Виталий МУТКО, министр 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ:

- Олимпиада в Ванкуве-
ре не была провальной для 
российской сборной. Во мно-
гих дисциплинах российские 
спортсмены вообще не рас-
сматривались в качестве 
претендентов на награды, 
а в «своих» видах спорта 
практически не уступили 
соперникам. В целом,  не так 
много мы и проиграли.

Мы проиграли, вернее, потеряли 
честь великой спортивной державы. 
Но для наших чиновников, очевид-
но, это такая малость, такая мелочь 
по сравнению с должностью, которую 
они могут потерять.

Александр ГРУШИН, 
заслуженный тренер СССР:

 - Удобный тренер — у 
нас это стало профессией. 
Но удобство — это не уро-
вень профессионализма. А 
у нас на каких-то уровнях 
отбора даже спортсменов 
удобных в сборную зовут.

У нас и министров удобных держат 
в правительстве, и губернаторов, и мэ-
ров. Непрофессионально, но на какие 
жертвы не пойдёшь ради собственно-
го удобства.  

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
лидер КПРФ: 

- В большой стране не 
бывает здорового спорта.

Главное, что у нас есть здоровые 
люди. В основном это рядовые комму-
нисты. Попробуйте побегать по ули-
це с огромными флагами и плакатами, 
да ещё при этом отбиваясь от назой-
ливых омоновцев. Тут не захочешь, да 
станешь здоровым.

Павел АСТАХОВ, адвокат: 

- Проблема не в том, 
что наши спортсмены 
плохо подготовлены, а в 
том, что они упали духом. 
Я вижу вину чиновников 
именно в этом.

Теперь понятно, почему не воп-
лощаются в жизнь благие намерения 
Медведева и Путина. У чиновников 
просто нет на это времени. Они под-
нимают дух, а не экономику. А дух, 
как известно, одной виагрой не поды-
мешь. И теперь у нас ни духа, ни эко-
номики.

 
Лидия ИВАНОВА, двукратная 
олимпийская чемпионка: 

- Секрет прост – надо ра-
ботать, и много. Побед, прогу-
ливаясь, не достигают.

 Одну олимпиаду мы уже прогу-
ляли. Не прогулять бы и вторую – со-
чинскую. Ведь к тому времени у руля 
российского спорта господин Мутко 
стоять уже не будет. И кто нас тогда 
успокоит, кто скажет о том, что в це-
лом не так много мы и проиграли.    

 

мысли по поводу

Вячеслав
БУРАКОВ
корреспондент

8 марта 
близко… 

Неудобных 
в команду
не берут

Один мой знакомый ска-
зал накануне 8 марта: «Да я в 
лепёшку разобьюсь, но пода-
рю своей любимой та-а-кое, 
что она будет просто пищать от 
удовольствия и восхищения». 
Здорово, подумал я. Хоть одна 
женщина в Кунгуре в этот ве-
сенний день будет счастлива. 

Я, например, имею огромное 
желание подарить своей жене зо-
лотой браслетик с изумрудом, но 
не имею возможности. Имею воз-
можность купить ей антипригар-
ную сковородку, но не имею же-
лания. И, похоже, моя супруга 8 
марта пищать от удовольствия не 
будет.  

Так что же делать мне – сред-
нестатистическому кунгурскому 
мужчине – в этот придуманный 
большевиками праздник? Может 
быть, выпить за то, чтобы наши 
желания совпадали с нашими 
возможностями? А что, неплохая 
мысль. Глядишь, проблемы выбо-
ра подарка отпадут сами по себе. 

Впрочем, что я ломаю голову, 
какой подарок купить. За меня 
давно всё решили. Уже который 
день с голубых экранов навязчи-
во внушают, что лучший подарок 
женщине – цветы и косметика. 

Для большей убедительности, 
ведущие всех центральных кана-
лов приводят данные опросов. И 
ни в одном из них моя антипри-
гарная сковородка не фигурирует. 
Такое ощущение, что не женщи-
ны принимали участие в опросах, 
а только представители цветочно-
косметического бизнеса.

Попав под обаяние телеведу-
щих, я принялся считать, сколько 
роз выйдет из одной сковородки. 
Выходило не очень много. С кос-
метикой оказалось ещё сложнее. 
С этими полузаграничными духа-
ми, тенями, лаками и пудрами я 
буквально запудрил себе мозги. 

И я вспомнил старые добрые 
времена. Насколько же проще было 
тогда мужикам. Отечественная лёг-
кая  промышленность не балова-
ла своих граждан изобилием. Но 
была на высоте советская пропа-
ганда. И каждый нормальный муж-
чина знал, что лучший подарок на 
8 марта – это букет мимозы. А луч-
шие духи  производятся в Риге. 

Сейчас своего, родного, на 
прилавках, практически, нет. 
Цветы - и те из Голландии. Идео-
логии патриотизма тоже нет. Есть 
идеология бизнеса, которая пре-
вращает граждан России  в ту-
пых, равнодушных потребителей. 
Поэтому и мужчины сегодня ста-
раются удивить своих любимых 
не поступками, говорящими об 
их уме, романтизме и мужестве, а 
ценами подарков. Такими, чтобы 
они пищали от восторга.    

Пишите автору 
на burakov1951@inbox.ru 

или звоните по телефону:
3-14-53

Феофан 
ЛИПАТОВ

были от Феофана

Не губите, мужики, 
Россию

Ура! Ура! В Ванкувере возьмём свои медали!
Героями великими вернёмся мы назад.
Но игры олимпийские наглядно показали –
Дела в российском спорте вершатся через зад.
                                                                                 Вячеслав Бураков

Оставшиеся российские мужики от своих 
прямых обязанностей по улучшению де-
мографии отлынивают

Обсудить на   сайте
www.iskra-kungur.ru
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И снаряды для «катюши», 
и мины…

в тылу

«Оперировали 
на ходу»

«Земля гудела 
от бомб»

В годы войны Кунгур принял 9 предприятий из Молотова, Туапсе, Одессы 
и других городов, которые работали для нужд фронта

В сентябре 1941 года в Кун-
гур привезли оборудование и 
рабочих Туапсинского воен-
ного  завода.  Оборудование 
разместили на  машзаводе,  а 
основную  часть рабочих -  в 
церкви с. Сылвенск, где уст-
роили общежитие .  Сутками 
работали учащиеся и домохо-
зяйки  на строительстве цехов 
м а ш з а в о д а  д л я  р а з м е щ е н и я 
оборудования.

Расширили инструменталь-
н ы й  ц е х .  С р о ч н о  у с т а н о в и -
ли станки, обучили рабочих, 
подготовили технологическую 
документацию, и уже в декабре 
1941 года начали выпуск  двух 
деталей к снарядам миномета 
«катюша».

В начале 1942 года машзавод 
принял оборудование и рабо-
чих еще двух предприятий. 3 
января – Ново-Краматорского 
завода, выпускавшего до эва-
куации боеприпасы, 5 февраля 
- им. Январского восстания из 
г. Одессы, который изготовлял 
железнодорожные и гусеничные 
краны.

Для того чтобы эти заводы 
запустить,  необходимо было 
быстро закончить строительство 
цеха № 3, установить оборудо-
вание, построить термическое 
отделение цеха, установить с 
частичной доделкой недостаю-
щие агрегаты гидравлического 
пресса, мощностью 400 тонн. 
Закончить строительство чу-
гунно-сталелитейного цеха с 
постройкой отжигательной печи 
и земледельного отделения. 
Произвести расширение здания 
кузнечного цеха и установить 
необходимое для краностроения 
оборудование. Увеличить тер-
риторию и пропускные способ-
ности модельного и ремонтного 
цехов. 

Для новых рабочих постро-
или бараки, расширили столо-
вую.

К июню-августу 1942 года 
на заводе должно было сто-
ять все эвакуированное обо-
р у д о в а н и е  и  н а ч а т  в ы п у с к 
продукции.

Однако проблем  было пре-
достаточно, например, лучшее 
оборудование Январского за-
вода (103 единицы) почему-то 
оставили в Кирове, а старое, за 
исключением специальных стан-
ков (зуборезный парк), привезли 
в Кунгур. Кроме того, оборудо-
вание пришло разукомплекто-
ванным, требовало восстанови-
тельного ремонта. Завод не имел 
необходимой ремонтной базы.  
Было 4 токаря, 15 слесарей, из 
которых 8 подростков-учеников. 
А заводу, как минимум, нужны 
были 140-150 слесарей, токарей, 
монтажников.

С огромным трудом все эти 
вопросы решали. 

Ушедших на фронт заменили 
пенсионеры, женщины и подрос-
тки. Пополнился кадрами завод и 
за счет эвакуированных. Население 
Кунгура в это время возросло в 
1,5 раза.

В августе 1942 года завод 
начал выпуск стальных головок 
к осколочным бомбам, узлов от-
катного устройства для 76-мил-
лиметровой пушки и мин. Объем 
выпуска  валовой продукции на 
заводе возрос за 1942 год, по срав-
нению с довоенным временем, на 
82 процента.

В январе 1942 года  в про-
мколонию эвакуировали  обо-
рудование Воронежского маш-
завода, его в кратчайшие сроки 
у с т а н о в и л и   о с у ж д е н н ы е  и 
начали выпуск боеприпасов.

В начале 1942 года  Кунгур 
п о п о л н и л с я  о б о р у д о в а н и е м  
двух обувных фабрик: Киевской 
№ 4 и Витебской. Первую раз-
местили на площадях артелей 
«Вперед», портновской и кам-
нерезной. Установили получен-
ную из Кишерти паротурбину с 

котлами, смонтировали элект-
ростанцию, и в июне эта фаб-
рика уже выпускала по 5 тысяч 
пар обуви в смену для фронта. 
Витебскую фабрику разместили 
на обувном комбинате.

7 июля 1942 года из г. Россошь 
Воронежской области пришел 
эвакуированный птицекомбинат 
(с  оборудованием и рабочими). 
Его устроили по ул. Советской, 
82 на  площадях (4097 кв. м), изъ-
ятых от усадебных участков част-
ного сектора. 1 декабря  1942 года 
предприятие пустили в строй.

Когда в середине 1941 года 
немцы вплотную подошли к сто-
лице Украины, Киевское танковое 
училище эвакуировали в Кунгур, 
где оно находилось до конца 1944 
года.

Училище разместили на терри-

тории нынешнего военного город-
ка. Руководил им генерал-майор 
С.М. Тимофеев, начальником 
политотдела был полковник И.Ю. 
Шухат. В кратчайшие сроки созда-
ли базу. Построили деревянные 
бараки и землянки, контрольно-
пропускной пункт, казарму на 
1500 человек, учебные корпуса, 
танковые теплые землянки, элект-
ростанцию, корпус санчасти, стро-
евой плац, столовую, ремонтную 
мастерскую, полигон, подсобное 
хозяйство, куда вошли зернохра-
нилище, свинарник, коровник, 
конный двор. За годы войны 
училище подготовило несколько 
тысяч офицеров-танкистов. 

Зинаида Лепихина,
директор Кунгурского

городского архива
Фото из архива

Труфанова Галина Ива-
новна. 17-летней девчонкой 
в мае 1942 года ушла на 
фронт и стала бойцом-свя-
зистом в отдельном бата-
льоне правительственной 
связи. И с этим батальоном 
прошла путь от Сталинграда 
до Берлина. Вспоминает о 
своей первой фронтовой 
зиме 1943 года: 

«Это было под Сталинградом. 
Немцы находились в «котле». 
Земля гудела от артиллерийских 
обстрелов, гула самолетов, раз-
рывов бомб. Небо и земля были 
черными и повсюду раненые… 
Город разрушен полностью. Не-
смотря на постоянные обстрелы, 
мы, связисты, не уходили с ли-
нии связи».

Кунгурский 
городской архив

Генерал-майор 
С.М. ТИМОФЕЕВ, 
руководитель Киевского 
танкового училища, 
которое находилось в Кунгуре
с середины 1941 
до конца 1944 года. 
За годы войны училище
подготовило в Кунгуре 
несколько тысяч 
офицеров-танкистов

как это было

На таких танках учились курсанты

Бабкина Екатерина Сте-
пановна. Ушла на фронт 
добровольцем в феврале 
1942 года. Курс молодого 
бойца прошла под Моск-
вой, после учебы служила 
в саперной роте. В феврале 
1944 года была направлена 
в 208-й санитарный поезд 
санинструктором.

«Приходилось собирать 
волю в кулак, чтобы работать. 
Видеть невозможно было страш-
ные раны и страдания наших 
бойцов. В поезде оперировали на 
ходу, не отходили от операцион-
ных столов по 10-12 часов. Когда 
налетали фашистские самолеты 
и бомбы падали совсем рядом, 
мы все равно не отходили от 
раненых, которые неподвижно 
лежали на носилках. Бойцы 
были благодарны нам, а мы им 
– за спокойствие и выдержку, 
которой они научили нас, моло-
дых солдат».  

В Кунгур прибыл эшелон с эвакуированным заводом Военная продукция Кунгурского машзавода

Страницу подготовил
Владислав Одегов

т. 2-04-66

Первым в Кунгур в 1941 году со всем оборудованием и 
рабочими прибыл Молотовский льнотрест. Его разместили 
в доме № 15 по ул. Гоголя, в здании районной сберкассы.  И 
уже 23 октября 1941 года предприятие работало в обычном 
режиме. С  жильем для работников была большая сложность, 
но все-таки удалось расселить всех в частных домах.
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8 МАРТА
Понедельник

6.00 Новости.
6.10 М/ф "Три толстяка".
6.50 Мелодрама "ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ".
8.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.00 Новости.
10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной.
12.00 Новости.
12.20 «Лариса Голубкина. «Я тебя 
никогда не забуду...»
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
15.00 Концерт Патрисии Каас.
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
19.50 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.15 «ДОстояние РЕспублики».
23.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Ос-
кар-2010».
0.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».  
1.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
3.00 Драма "СЫТЫЙ ГОРОД".

5.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА».
6.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ».
8.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
10.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС».
14.00 Вести.
14.20 «Все песни для любимой».
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
17.00 Вести.
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
18.50 «Бабы, вперед!»
22.00 Валентин Юдашкин.
0.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!»
2.25 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ».
4.25 «Честный детектив».

7.00 «Евроньюс».
10.10 «Браво, Артист! Андрей 
Миронов». Киноконцерт.
10.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

5.05 Новости.
5.10 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА».
22.30 Проект Леонида Парфе-
нова и Алексея Иванова «Хребет 
России». 1 с.
23.20 «Школа».
23.40 Ночные новости.
0.00 «На ночь глядя».
0.50 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Ос-
кар-2010». Прямой эфир.
2.30 Х/ф «ПУСТЫРЬ 2».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПУСТЫРЬ 2».
4.25 «Детективы».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Крутой маршрут Игоря 
Крутого».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».

12.20 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина.
12.55  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 3 с.
14.00 М/ф «Зеркальце».
14.10 Д/ф «Весна на Галапагос-
ских островах». 2 с.
15.00 Олег Погудин. «Наедине с 
романсом».
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ».
17.30 «Смехоностальгия».
18.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ».
20.35 Линия жизни. Лариса Го-
лубкина.
21.30 Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти в 
легендарном концерте в Риме.
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ».
0.25 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви».
0.45 Д/ф «Блистательная Жозе-
фина Бейкер».
1.40 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах». 2 с.
2.35 Д/ф «Гадамес - оазис Ливии».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.28 Сериал «ТУРИСТЫ».  
8.19 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
10.24 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».  
12.30 «Дорогая передача».
13.00 «Званый ужин. 8 марта».
15.43 Боевик «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА».
17.35 Х/ф «ГЛЯНЕЦ».
20.03 Мелодрама «КАЧЕЛИ».
21.51 «Избранное». Концерт Ми-
хаила Задорнова.
0.58 Фильм «СЕКС-САЛОН».
2.37 Сериал «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

7.00 Мультфильмы.
8.00 Д/ф «Взгляд изнутри: сокро-
вища Тутанхамона».
9.00 Д/ф «Голливудские пары. 
Зета-Джонс и Дуглас».
10.00 Мультфильмы.
11.40 Х/ф «ПАРНИШКА-МИЛ-
ЛИОНЕР».  
13.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ».  
15.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА».  

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.55 «Женский день».
23.55 «Вести+».
0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
1.45 Х/ф «СИЛА МАГНУМА».
4.15 «Городок». Дайджест.
4.40 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕС-
ТВЕННИК».
12.50 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория.
13.15 Легенды царского села.
13.45 125 лет со дня рождения Тамары 
Карсавиной. «Фантазия на тему».
14.15 Х/ф «МУМУ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30  Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 Д/ф «Исследователь и уче-
ный Александр Колчак».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Люди Солнца».
20.45 Абсолютный слух. 
21.25 Больше, чем любовь.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО». 
1 с.
1.20 Д/ф «Металлургический 
завод в Фёльклингене. Железо, 
достойное памяти».

17.00 Д/ф «Проклятие клана 
Онассисов».
17.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».  
22.55 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».  
1.30 Х/ф «ШОКОЛАД».  
3.55 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН».
  

5.55 М/ф.
6.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ».
8.00 «Сегодня».
8.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА».
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА».
17.05 Х/ф «БОМЖИХА».
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «БОМЖИХА-2».
21.15 «8 Марта с Ириной Аллег-
ровой».
23.20 «Мисс России-2010».
1.20 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА».
3.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА».
5.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

7.05 Ванкувер-2010. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Ванкувер-2010. Скелетон. 
Мужчины.
9.50 Ванкувер-2010. Бобслей. 
Мужчины. Двойки.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 Ванкувер-2010. Лыжные 
гонки. Командный спринт.
12.30 Ванкувер-2010. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины.
15.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«Тюмень». Прямая трансляция.
17.50 Ванкувер-2010. Лыжные 
гонки. Спринт.

1.40 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.10 Д/ф «Исследователь и уче-
ный Александр Колчак».
2.35 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.25 «Час суда с Павлом Астаховым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00 «Фантастические истории».  
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Мелодрама «КАЧЕЛИ».
15.49 «Дальние родственники». 
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»  
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «В час пик».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
1.00 «Репортерские истории».
1.32 «Дальние родственники».  
1.45 Фильм «ВДРЕБЕЗГИ».  
3.25 «Детективные истории».  
3.51 Программа Альфреда Хабе-
ра «Неверные супруги, попавши-
еся на измене», 1-ая часть.
4.38 «Неизвестная планета».  
5.23 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
8.00 «Стратегия прорыва».
8.15 «Культурный слой».
8.50 М/ф «Самый маленький 
гном».
9.00 Д/ф «Кто убил Александра 
Великого?»
10.00 М/ф «Отчего кошку назва-
ли кошкой?»
10.05 Х/ф «ШОКОЛАД».  
12.30 Сейчас

19.50 Вести-спорт.
20.05 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Масс-старт.
22.15 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Эстафета. Женщины.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 «Неделя спорта».
1.25 Ванкувер-2010. Биатлон. Эс-
тафета. Мужчины.
3.20 Вести-спорт.
3.30 «Моя планета».
4.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Динамо» 
(Москва).

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Цветочные истории.
8.00 Женская форма.
9.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
1, 2 с.
12.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ».
17.00 Д/с «Сильные 
женщины».
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ 
ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОС-
ТИ».
21.00 Д/с «Необык-
новенные судьбы».
22.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30  Х/ф «ЛЮ-
БОВНИК».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ 
Л Ю Б В И ,  З Е М Л Я 
НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО».
3.25 Т/с «СПАСИ 
МЕНЯ».
4.10 Т/с «МОЛО-
ДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.30 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ 
И  Б Е Л Ы Й  Б У Л Ь -

12.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ».  
14.45 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Заго-
вор собак».
16.40 Д/ф «Живая история. «Зим-
няя вишня».
17.30 Д/ф «Дворжецкие: вызов 
судьбе».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 Мультфильм.
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 вы-
пуск.
22.30 «Актуальное интервью».
22.45 Мультфильм.
23.05 Д/ф «Живая история. Звез-
дный голос Эдуарда Хиля».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.30 «Актуальное интервью».
0.40 Т/ф «Заповедные чудеса».
0.55 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ».  
3.35 «Ночь на Пятом».
4.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».

6.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА 
ЛИДЕРОМ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «ДУРНАЯ ПРИВЫЧ-
КА».
1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» - «Порту».

ДОГ».
9.45 «Елмай!»
10.00 «Оныта алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн Хава».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 «Жиде энже». Татар дэулэт 
жыр хэм бию ансамбле концерты.
13.00 «Женщина года». Встреча 
Президента РТ М. Шаймиева с 
женщинами республики.
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Кара эле, кызлар кыздыра!»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
17.45 «Пора в санаторий 
«Бакирово».
17.55 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэр-
лэре».

3.30 Х/ф «СТРАННИК».
5.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

6.45 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Ме-
таллург» (Магнитогорск).
8.55 Вести-спорт.
9.10 Ванкувер-2010. Биатлон. Эс-
тафета. Мужчины.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус».
13.30 «Скоростной участок».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Бильярд. Международный 
турнир звезд.
16.05 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
16.20 «Неделя спорта».
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Омичка» - «Ди-
намо». Прямая трансляция.
19.30 «Скоростной участок».
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
22.55 «Футбол России».
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины.
2.30 Вести-спорт.
2.40 «Моя планета».
3.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус».
5.30 «Страна спортивная».
6.00 «Рыбалка с Радзишевским».
6.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» - «Динамо».

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Живые истории.
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ».
14.30 Города мира.
15.00 Д/с «Теория невероятнос-
ти». «Пророчества».
16.00 «Дела семейные».

В программе возможны изменения

9 МАРТА
Вторник

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 «Ведь-авакай».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.15 «Син генэ». Эстрада кон-
церты.
2.10 «Адэм белэн Хава».
2.40 «Кара-каршы».
3.10 Т/ф «Син бит минем берге-
нэм...». 1 ч.

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00  Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
1.10 Города мира.
1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.35 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Кара эле, кызлар кыздыра!»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 ТВ фондыннан. «Жырлый 
Гали Ильясов».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Один день из жизни 
войны». «Обретенные крылья».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 М/ф.
15.40 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/ф «Майнын унбишлэрен-
дэ». 1 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00, 0.45 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Родная земля».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Вален-
сия» (Испания) - «УНИКС» (Россия).
0.15 «Автомобиль».
1.30 Р. Хэмид. «Майнын унбишлэ-
рендэ». 1 ч.
2.15 ТВ фондыннан. «Жырлый Гали 
Ильясов».
2.35 «Жырлыйк эле!»
3.20 Т/ф «Син бит минем берге-
нэм...». 2 ч.

БУРИМ 
скважины на воду

Тел. 89526640304
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10 МАРТА
Среда

11 МАРТА
Четверг

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА».
22.30 Среда обитания. «Косме-
тика».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «ПРОБУЖДАЯ МЕРТ-
ВЕЦОВ».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Моя прекрасная леди. Тать-
яна Шмыга».
10.00  Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ».
22.55 «Исторические хроники». 
«1979. «Остров Крым» Василия 
Аксенова».
23.55 «Вести+».
0.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ».
1.45 «Горячая десятка».
2.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕНЕРЫ».
12.15 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов».
12.30 Д/с «Люди Солнца».
13.20 Странствия музыканта.
13.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Сократ».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30  Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 Плоды просвещения. «Рус-
ская верфь». 1 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города».
18.15 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Люди Солнца».
20.45 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы».
22.00 Д/ф «Гамов. Физик от 
Бога».
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии.

23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО». 
2 с.
1.30 Музыкальный момент.
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Русская верфь». 1 ч.

6.00 «Неизвестная планета».  
6.25 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
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».
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело». 
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «В час пик».
23.30 «Новости 24».
0.00 Фильм «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ».
1.55 Сериал «МОРСКАЯ ДУША».
2.43 «Детективные истории».  
3.09 «Чрезвычайные истории».  
4.52 «Неизвестная планета».  
5.20 Ночной музыкальный канал.

6.50 Мультфильм.
7.05 «Дела пенсионные».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Стратегия прорыва».
8.15 «Культурный слой».
8.50 М/ф «Самый маленький 
гном».
9.00 Д/ф «Секреты Библии».
10.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ».  
12.30 Сейчас.

12.40 Д/ф «Дворжецкие: вызов 
судьбе».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Роко-
вой цветок».
16.40 Д/ф «Живая история. 
«Тюльпан».
17.30 Д/ф «Готлиб Ронинсон».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.15 «WinДа».
19.30 «Час пик». Новости.
19.55 «Про деньги».
20.00 «Дела пенсионные».
20.15 Д/ф «На семи ветрах».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.25 «Про деньги».
22.35 «Дела пенсионные».
23.00 Д/ф «Живая история. «Мне 
20 лет: коллективный портрет 
оттепели».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.25 «Про деньги».
0.35 «WinДа».
0.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ-2».   
3.00 «Ночь на Пятом».
3.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ»

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-3».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА 
ЛИДЕРОМ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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 Главная дорога.
1.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.30 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА».

3.30 Особо опасен!
4.05 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».
5.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

8.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
8.35 Вести-спорт.
8.50 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины.
11.00 Вести-спорт.
11.15 «Футбол России».
12.15 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев против Орландо 
Мембрено.
13.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал.
16.00 Кудо.
17.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Женщины.
20.00, 0.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 «Хоккей России».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
0.10 Вести-спорт.
0.25 Ванкувер-2010. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления.
2.35 Вести-спорт.
2.45 «Моя планета».
3.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан».
5.50 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».
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 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
14.40 «Одна за всех».
15.00 Д/с «Теория непознанного». 
«Иногда они возвращаются».
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 «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.15  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.35 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ».
10.00 «Ватандашлар». «Мен ел 
яшэ. Риза Фэхретдин». 1 ч.
10.30 «Казан солгесе». 
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 Т/ф «Майнын унбишлэрен-
дэ». 2 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00, 0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Кара-каршы».
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».
1.20 Р. Хэмид. «Майнын унбишлэ-
рендэ». 2 ч.
2.10 «Син - минеке, мин - синеке».
2.35 «Китап».
3.00 Т/ф «Артист».

В программе возможны изменения

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Судите сами».
1.10 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
3.25 Х/ф «КАЛИБР 45».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Таежный сталкер. Волшеб-
ный мир Василия Пескова».
10.00  Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.

17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ».
22.55 «Веселый-грустный человек. 
Григорий Горин».
23.55 «Вести+».
0.15 Х/ф «МИР ПО ГАРПУ».
3.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
1 0 . 5 0  Х / ф  « П Р Е К Р А С Н А Я 
ЛУЛУ».
12.15 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
12.30 Д/с «Люди Солнца».
13.20 Письма из провинции. Оку-
ловка.
13.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА».
14.50 «Аркадий Аверченко. Чело-
век, который смеялся».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Платон».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25 М/ф «Метаморфоза».
16.30  Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА».
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 Плоды просвещения. «Рус-
ская верфь». 2 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Люди Солнца».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Острова. Александр Мед-
ведкин.
22.05 Культурная революция.
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии.
23.30 Новости культуры.

23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ». 
1 с.
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Русская верфь». 2 ч.

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астаховым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «В час пик».
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «В час пик».
23.30 «Новости 24».
0.00 Комедия «МУЖСКАЯ РА-
БОТА».
1.54 Сериал «МОРСКАЯ ДУША».
2.42 «Детективные истории».  
3.08 «Чрезвычайные истории».  
4.51 «Неизвестная планета».  
5.16 Ночной музыкальный канал.

7.00 «WinДа».
7.15 «Дела пенсионные».
7.30 «Час пик». Новости.
7.55 «Про деньги».
8.00 «Стратегия прорыва».
8.15 «Культурный слой».
8.50 М/ф «Самый маленький 
гном».
9.00 Д/ф «Секреты Библии».
10.00 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер».

10.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ».  
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Готлиб Ронинсон».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Сереб-
ряный прилив».
16.40 Д/ф «Живая история. 
«Роза».
17.30 Д/ф «Марк Бернес. Звезд-
ная болезнь».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Время «Амкара».
20.25 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.30 «Актуальное интервью».
22.40 «Время «Амкара».
23.05 Д/ф «Живая история. Смерть 
в кремлевском кабинете».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.30 «Актуальное интервью».
0.40 «Время «Амкара».
0.55 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 
«СЛЕЗА».   
3.00 «Ночь на Пятом».
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».  

6.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
20.45 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ».
22.25 "Чрезвычайное происшес-
твие". 

22.45 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» - «Вольфсбург». Прямая 
трансляция.
1.00 «Сегодня».
1.20 Х/ф «ШОССЕ 84».
3.10 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.25 Особо опасен!
4.00 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ».
5.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

6.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
8.35 Вести-спорт.
8.50 Ванкувер-2010. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа».
13.30 «Точка отрыва».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал.
16.10 Кудо.
17.30 «Футбол России».
18.30 Вести.ru.
18.40 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 Ванкувер-2010. Церемония 
закрытия ХХI Зимних Олимпийс-
ких игр.
2.40 Вести-спорт.
2.50 «Моя планета».
3.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа».
5.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ».

15.00 Д/с «Теория невероятнос-
ти». «Магия чисел».
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 «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ».
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.50  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.10 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Кара эле, кызлар кыздыра!»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары».
11.30 «Родная земля».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Роальд Сагдеев. О 
времени и о себе».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 М/ф.
15.25 «Музыкаль тэнэфес».
15.40 З. Хэким. «Мин тош кур-
дем». 1 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии 
play-off.
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Татарлар».
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
0.30 «Видеоспорт».
1.00 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.25 З. Хэким. «Мин тош кур-
дем». 1 ч.
2.15 «Сэхэнэ моннары».
2.40 Т/ф «Бэхеткэ бишь минут кала».
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12 МАРТА
Пятница

13 МАРТА
Суббота

5.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. Андрей 
Макаревич».
12.00 Новости.
12.20 «Отцы поневоле».
1 3 . 2 0  Х / ф  « Ш К О Л Ь Н Ы Й 
ВАЛЬС».
15.10 «Последняя шутка Григория 
Горина».
16.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА».
1.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
2.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
4.05 Х/ф «МНОГОЛИКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».

5.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 Х/ф «КРУТОЙ ПЕС».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
12.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16.05 «Ты и я».

17.05 «Субботний вечер».  
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ИСТОРИИ».
0.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ».
2.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ».
4.40 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ».
12.15 Острова. Валентин Черных.
13.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
ИЗ 2 «А».
14.05 М/ф «Верните Рекса».
14.25 Заметки натуралиста.
14.55 Магия кино.
15.35 Выдающиеся дирижеры 
современности.
16.35 100 лет со дня рождения 
Ирины Бугримовой. «Царица над 
царями».
17.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».
18.40 В Вашем доме. Ван Кли-
берн.
19.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
20.40 «Улыбайтесь, господа!». 
Вечер в «Ленкоме».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «У МОРЯ».
0.15 Д/ф «Урок кино».
1.10 Триумф джаза.
1.55 Заметки натуралиста.
2.20 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
2.35 М/ф «История любви одной 
лягушки».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.26 Сериал «ТУРИСТЫ». 
8.57 «Я - путешественник».
9.23 «Карданный вал».
9.52 «В час пик».  
10.23 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».

12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
14.01 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
15.43 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.01 Х/ф «ТОЧКА».
22.09 Х/ф «СЕСТРЫ».
23.50 «Дорогая передача».
0.00 «Реальный спорт».
0.32 Фильм «ОДНА ПОСТЕЛЬ НА 
ТРОИХ».  
2.19 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
4.10 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
5.37 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Выжить вопре-
ки… Кошмар на высоте 6 тысяч 
метров».
9.00 Док. сериал «Последние дни 
знаменитостей. Индира Ганди».
10.00 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Коро-
тышки из Цветочного города».
10.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 
КЛЯКСЫ».  
13.05 Сериал «КЛЕОПАТРА».
14.35 «Прогресс с Игорем Мака-
ровым». Тележурнал о науке.
15.10 Д/ф «Муслим Магомаев».
16.00 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе».
17.00 Д/ф «Атлантида».
18.00 Д/ф «Конферансье на все 
времена. Борис Брунов».
18.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ».  
23.25 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО».  
1.15 Х/ф «АЛЬФА ДОГ».  
3.35 Х/ф «2009: СТЕРТАЯ ПА-
МЯТЬ».  
5.40 Д/ф «Марадона».

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
6.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ».
7.30 Детское Утро на НТВ. Сказки 
Баженова.

8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «СОЛДАТ».
0.35 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ».
3.00 Х/ф «НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ».
4.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

7.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Пря-
мая трансляция.
9.45 Вести-спорт.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.25  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.55 Вести-спорт.
18.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
22.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Моск-
ва) - «Ярославич».
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. Пермь.

0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
2.40 Вести-спорт.
2.50 «Моя планета».
5.00 Баскетбол. НБА. «Вашинг-
тон» - «Орландо». Прямая транс-
ляция.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Д/с «Сильные женщины».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
13.50 «Одна за всех».
14.00  Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН 
СТИЛ».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО». 
19.00 «Короткое замыка-
ние».
22.00 «Одна за всех».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ».
1.00 Живые истории.
2 . 0 0  Х / ф  « Ж Е Н С К А Я 
ДРУЖБА».
3.45  Т/с «РЕМИНГТОН 
СТИЛ».
5.15  «Джейми у  себя 
дома».
5.40 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.45 «Путь».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Тин-клуб».
9.30 «Созвездие 2010».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэ-
ренне...»
13.15 Т/ф «Гургэ керер сер 
иде...»
16.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять».
16.30 «Татар халык жырлары». 
«Дим-дим».
17.00 Т/с «ЛАПУШКИ».
18.00 М/ф.
18.15 «Санаторий «Бакирово».
18.30 Д/ф «Один день из жизни 
войны». «Пасынок отечества».
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 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОП-
ЛАНЕТЯНЕ».
23.40 «Бои по правилам TNA на 
Кубок «TATNEFT».
0.10 Ночной музыкальный канал.
1.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
3.15 «Син жырлаган чакта...» Фи-
лус Каhиров жырлый.

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Розыгрыш».
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ».
2.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ».
4.35 Т/с «АКУЛА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Мусульмане».
9.20 «Мой серебряный шар. Анас-
тасия Зуева».
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.

20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ».
22.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
0.50 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙ-
СЛЭНДА».
3.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ».
5.10 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 
РЕСПУБЛИКИ».
12.15 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
12.30 Д/с «Люди Солнца».
13.25 Художественные музеи мира.
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА».
15.30 Новости культуры.
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель».
16.00 В музей - без поводка.  
16.15 М/ф «Приключения Хомы».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 Разночтения.  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Сезон Станиславского».  
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН».
22.05 Острова. Григорий Горин.
22.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира».
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ». 
2 с.
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 А. Бородин. Симфония N 2 
«Богатырская».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».

7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «В час пик».  
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории». 
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Несправедливость».
23.00 «В час пик».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».  
0.32 Фильм «ГРЕХОВНЫЕ НА-
СЛАЖДЕНИЯ».  
2.12 Фильм «ПРОЕКТ «ОМЕГА».  
3.49 «Детективные истории».  
4.15 «Чрезвычайные истории».  
5.05 «Неизвестная планета».  
5.33 Ночной музыкальный канал.

6.40 «Безусловно».
7.05 «Время «Амкара».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Стратегия прорыва».
8.15 «Культурный слой».
8.50 М/ф «Самый маленький 
гном».
9.00 Д/ф «Секреты Библии».
10.00 М/ф «Как тоску одолели».
10.20 Х/ф «ПУГАЧЕВ».  
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Марк Бернес. Звезд-
ная болезнь».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Водо-
свинки».
16.40 Д/ф «Живая история. «Ор-
хидея».
17.30 Д/ф «Муслим Магомаев».

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 вы-
пуск.
22.30 «Есть повод».
23.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА».  
4.10 «Ночь на Пятом».
4.40 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 
«СЛЕЗА».  

6.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
22.35 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ».
0.35 «Женский взгляд».
1.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ».
3.15 Особо опасен!
3.40  Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИ-
ЗОНТ».
5.15 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

6.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.
8.30 Вести-спорт.
8.45 Ванкувер-2010. Церемония 
закрытия ХХI Зимних Олимпийс-
ких игр.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Свободная 

практика. Прямая трансляция.
13.30 «Страна спортивная».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Бильярд. «Кубок Пальми-
ры». Финал.
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая трансляция.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.
19.45 «Рыбалка с Радзишевским».
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 «Точка отрыва».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
23.15 Бокс.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Интер». Прямая 
трансляция.
2.40 Вести-спорт.
2.50 «Моя планета».
3.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
6.00 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Еда».
11.30 «Вкус путешествий».
12.00 Д/ф «Жизнь без вра-
нья. Евгений Матвеев».
12.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ».
14.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2».
16.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 3. ГУБЕРНАТОР».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-
ДИИ».
19.30  Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА».
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 «БЕГЛЕЦЫ».
1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».

2.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.55  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.15 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Кара эле, кызлар кыздыра!»
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Путь».
13.15 «НЭП».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 М/ф.
15.25 «Музыкаль тэнэфес».
15.40 Т/ф «Мин тош курдем». 2 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии 
play-off.
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Син - минеке, мин - синеке».
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
0.10 «Джазовый перекресток».
0.40 Х/ф «ЛУНА ПУСТЫНИ».
2.15 Т/ф «Мин тош курдем». 2 ч.
3.10 «Татар халык жырлары». 
«Яшь гомер».

В программе возможны изменения

Крупнейший поставщик 
сельхозтехники,

в том числе тракторов 
МТЗ, ХТЗ, ДТ и др.,

ОТКРЫТЫЙ МИР
проводит акцию по снижению цен

Спец. цена - 
трактор Беларус 82.1 - 555000 руб.,
погрузчик ПКУ-08-0 - 78000 руб.,
ковш 08 м3 ПКУ-08-5 - 17000 руб.
ОБМЕН, ВЫКУП, ЛИЗИНГ, КРЕДИТ

ИМЕЕТСЯ ТЕХНИКА, Б/У
г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 128-а,

тел. (342) 238-77-31, 238-77-32
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14 МАРТА
Воскресенье

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Катерок».
6.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
14.00 Футбол. I тур. «Рубин» - «Ло-
комотив». Прямой эфир.
16.00 «Ералаш».
16.10 «Женщины хотят танце-
вать».
17.00 «Кому на Руси жить хоро-
шо?!»
19.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
1.40 Х/ф «ГОТИКА».
3.35 Т/с «АКУЛА».
4.25 «Детективы».

5.40  Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.35 «Аншлаг и Компания».
17.30 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Концерт Юрия Антонова «Я 
не жалею ни о чем».

23.00 «Специальный корреспон-
дент».
0.00 Концерт Юрия Антонова «Я 
не жалею ни о чем».
1.20  Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ».
3.40 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ».
12.15 Легенды мирового кино. 
Питер Устинов.
12.45 Достояние республики. Шу-
ховская башня.
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Капризная 
принцесса».
14.05 Д/ф «Океанские стран-
ники».
14.55 «Т 7».
15.45 Д/ф «Дина Верни».
16.40 Р. Штраус. Опера «Кап-
риччио».
19.20 Великие романы ХХ века. 
Вивьен Ли и Лоренс Оливье.
19.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
22.25 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».
23.05 Х/ф «ИНТЕРЕСЫ БАНКА 
НИКАК НЕ МОГУТ СОВПАДАТЬ С 
ИНТЕРЕСАМИ ЛИНЫ БРААКЕ».
0.40 ДЖЕМ-5. Дэйв Брубек.
1.55 Д/ф «Океанские странни-
ки».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.26 «Дальние родственники».  
6.51 Сериал «ТУРИСТЫ».
8.41 «TOP GEAR». Автошоу.
9.44 «В час пик».  
10.14 Х/ф «СЕСТРЫ».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
14.01 Х/ф «ТОЧКА».
16.08 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.15 «В час пик».

19.01 «НЛО. Они возвращают-
ся».
20.00 Приключенческий фильм 
«СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬО-
НА».
21.49 Историческая драма «ЧИН-
ГИСХАН. НА КРАЙ ЗЕМЛИ И 
МОРЯ».
0.32 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды».
1.00 Фильм «ПУБЛИЧНОЕ ОБНА-
ЖЕНИЕ».  
2.21 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
3.16 «НЛО. Они возвращаются».
4.08 «В час пик».
4.46 «Чрезвычайные истории». 
5.36 Ночной музыкальный канал.

7.25 Мультфильмы.
8.00 Д/ф «Мега мосты».
9.00 Док. сериал «Тайны истории. 
Говард Хьюз. Авиатор».
10.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
10.30 М/ф «Незнайка-поэт», 
«Незнайка-художник».
11.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».  
12.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ».  
15.15 Истории из будущего. «Ген 
калечит, но и лечит».
16.00 «Безусловно».
16.35 Мультфильм.
16.50 «Личные вещи. Татьяна 
Веденеева». Ведущий Андрей 
Максимов.
17.40 «Встречи на Моховой». Ве-
дущий Андрей Ургант.
18.40 Х/ф «АРМИЯ ФАРАОНА».  
20.30 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
21.35 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ».  
23.20 Х/ф «ПАРИЖ».  
1.55 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ 
ОРФЕВР».  
4.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН МИРА».  
.

5.20 М/ф.
5.40 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
6.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».

8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 Первая кровь.
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Ша-
рашки.
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. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
23.55 Авиаторы.
0.30 Про автомобили.
1.05 Х/ф «СПЯЩИЕ».
3.45 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-
КА».
5.20 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

7.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Ярославич».
8.50 Вести-спорт.
9.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина».
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 «Страна спортивная».
11.45  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
13.30 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
15.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
16.30 Вести-спорт.
16.40 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Прямая транс-
ляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансля-
ция.
21.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
22.10 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. УНИКС - «Три-
умф».
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Кьево». Прямая 
трансляция.
2.40 Вести-спорт.
2.50 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна.
5.25 «Моя планета».

6.30 Мировые бабушки.
6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Спросите повара.
8.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
10.00 Города мира.
10.30 Д/с «Сильные женщины».
11.00 Декоративные страс-
ти.
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ».
14.00 «Одна за всех».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».  
19.00 Т/с «КОЛОМБО».  
22.00 «Одна за всех».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «МОРДАШКА».
1.20 Города мира.
1.50 Д/с «Сильные жен-
щины».
2.20 Т/с «КОЛОМБО».  
4 . 5 0  « Д ж е й м и  у  с е б я 
дома».
5.15 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык 
кузэту».
6.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «КВН-фестиваль».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Баскет-ТВ».
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». «Мен 

ел яшэ. РизаФэхретдин». 2 ч.
12.30 «Татарлар».
13.00 «Сугыш чоры жырлары».
13.30 «Мэдэният доньясында». 
Эзhэр Шакировнын юбилей тан-
танасыннан мизгеллэр.
14.30 Х/ф «УПКЫН».
15.45 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ЛАПУШКИ».
18.00 М/ф.
18.15 «Санаторий «Бакирово».
18.30 «7 дней».
19.30 «Экэмэт кэмит».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
0.50 Х/ф «ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
2.15 «Мэдэният доньясында».

В программе возможны изменения

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

ООО «Профит-Втормет»

примет лом черных металлов
3А - от 6500; 5А – от 5700
Русское поле, база сельхозхимии

Тел. 89027971022
Лиц. № 220 от 7.10.2009 г.

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

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

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

                                Извещение о проведении открытого аукциона
1. Сведения о способе проведения торгов
Форма торгов открытый аукцион
Предмет аукциона  Открытый аукцион на право заключения договоров аренды на 

следующее муниципальное имущество:
ЛОТ № 1 – автомобиль мусоровоз марки КО-440-5, 2009 года выпуска, 
транзитный номер 52 АХ7794
ЛОТ № 2 – трактор марки ВТЗ-2048а  ФГП-0,3 со щеткой, 2010 года  
выпуска, заводской номер 707802
ЛОТ № 3 – автомобиль мусоровоз марки МКС-1 на шасси ЗИЛ-433362, 
2009 года выпуска, транзитный номер 4167ЕС62

Решение о проведении  аукциона Распоряжение МБУ «УИЗО» от 27.02.2010 № 270 «О проведении 
аукциона на право аренды»

Начальная цена годовой арендной платы ЛОТ № 1 – 330 508,47 руб.  без учета НДС
ЛОТ № 2 –   83 050,85  руб.
ЛОТ № 3 -  194 915,26 руб.

Сумма задатка 20%  от начальной цены:
ЛОТ  № 1 -  66 101,69 руб.
ЛОТ  № 2 - 16 610,17  руб.
ЛОТ №  3 -  38 983,05 руб.

Реквизиты для перечисления задатка  Получатель: ИНН 5917100372 КПП 591701001 МБУ «УФиК»(МБУ 
«УИЗО» л/с 051630014) р/с 40302810700000000001 РКЦ г.Кунгур БИК 
045793000

Шаг аукциона 1 % к начальной цене по каждому лоту
Срок договора  аренды           Пять лет
Адрес официального сайта в Интернет, на котором 
размещено извещение www.kungur-adm.ru   

Срок предоставления заявок С  даты опубликования 
по  2 апреля  2010 г.  в рабочие  дни и время 

Место предоставления  заявок Адрес: Пермский край, город Кунгур, ул. Советская, 26,            каб. 2.
Документы, предъявляемые претендентами на 
участие в аукционе

Для физических лиц:
Паспорт, заявка, платежный документ об оплате задатка с отметкой 
банка об исполнении.
Для юридических лиц дополнительно к вышеуказанному:
нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о 
государственной регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ 
записи об юридическом лице, решение вышестоящей организации 
о приобретении данного имущества, сведения о доле государства 
(муниципалитета) в уставном капитале юридического лица, опись 
представленных документов

Порядок подачи предложений по цене Предложение о цене подаются участниками открыто в ходе проведения 
торгов

Критерий определения победителя аукциона Победителем аукциона по каждому лоту  признается участник, 
предложивший  наиболее высокую цену  годовой арендной платы

Срок заключения договора аренды с победителем 
аукциона В течение десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона

Порядок  оплаты Оплата суммы арендной платы, определенной по итогам аукциона, 
производится ежемесячно равными частями. Сумма задатка 
засчитывается победителю в счет оплаты годовой арендной платы.  На 
сумму арендной платы начисляется НДС.
Кроме того, победитель аукциона компенсирует продавцу затраты на 
проведение независимой оценки стоимости годовой арендной платы.

Арендная плата по договору аренды Сумма ежемесячной арендной платы определяется по итогам 
аукциона, НДС арендатор начисляет на сумму арендной платы 
самостоятельно.

Срок возврата задатка участникам, за исключением 
победителя В течение пяти дней со дня проведения аукциона

Место проведения аукциона Адрес: Пермский край, город Кунгур, ул. Советская, 26, малый зал 
Дата проведения аукциона 6 апреля   2010 г.  в 14.00 местного времени
2. Сведения о продавце
Наименование Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края» (МБУ «УИЗО»)

Место нахождения 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 
Контактное лицо Рыжова Олимпиада Яковлевна
Телефон тел. (34271) 2 43 81  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

«Кунгурский машиностроительный 
завод» проводит внеочередное общее 
собрание акционеров в форме совмест-
ного присутствия 27 марта 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении крупной сделки, свя-

занной с заключением договора поручи-
тельства с Западно-Уральским отделени-
ем СБ России, одновременно являющейся 
сделкой с заинтересованностью.

2. Об одобрении крупной сделки, 
связанной с заключением договора за-
лога с Западно-Уральским отделением 
СБ России, одновременно являющейся 
сделкой с заинтересованностью.

Место нахождения общества: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.

Место проведений собрания: Пермский 
край г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.

Время начала собрания: 15 часов 30 
минут по местному времени.

Время начала регистрации акционе-
ров: 14 часов 30 минут по местному 
времени.

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в собрании акци-
онеров: 6 марта 2010 года.

С информацией, подлежащей предо-
ставлению акционерам при подготовке 
к проведению собрания, можно озна-
комиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Просвещения, 11, договор-
но-правовой отдел, в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 по местному времени; тел. 8 
(34271) 2-97-53.

Ведение реестра акционеров и фун-
кции счетной комиссии осуществляет 
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 18, корп. 13.

Совет директоров 
ОАО «Кунгурский машзавод».

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», мы, Фадеева 
Г.А., Фадеев Н.П., уведомляем собственников земельных паев АО «Жилинское» о 
намерении выделить земельный пай, общей площадью 10,2 га, без выплаты денежной 
компенсации. Земельные участки расположены: Кунгурский район, урочище «Ма-
ланина гора»; урочище «Долгая». Обоснованные возражения направлять по адресу: 
г. Кунгур, ул. Красная, 21.



6.03.2010 Заповедный мотив 11

охотхозяйство

Звериное удовольствие
Три года назад никто не верил, что в охотничьем хозяйстве «Сыл-

венское», которое простирается от границ Кунгура до Кишерти, на  
небольшой площади группа людей создаст оазис кормового изобилия 
и безопасности для диких животных. И отучит соваться в лес  брако-
ньеров. Разузнать, как поживает в холодную и снежную зиму лесная 
братия, отправился наш корреспондент.

Очевидный 
прогресс

Вместе с председателем охот-
ничьего хозяйства «Сылвенское» 
Александром Мартыновым на 
УАЗике, в народе именуемом «бу-
ханкой», едем в сторону поселка 
Кировский. Там в нескольких ки-
лометрах от поселения находится 
наш пункт назначения. В машине 
двенадцать мешков зерна – не-
дельная норма для трех десятков 
кабанов.

- Все хозяйство составляет 66 
тысяч гектаров леса,- рассказывает 
Александр.  - Из них воспроизводс-
твенный участок - шесть тысяч га. 
За счет него у нас есть возможность 
увеличивать численность зверей.

- Воспроизводственные участки 
есть у каждого хозяйства, - объяс-
няет председатель, - это террито-
рии, на которых прикармливаются 
и плодятся дикие животные. Охота 
в таких местах на несколько лет 
запрещается. Сам понимаешь, если 
всю живность перестрелять – охо-
титься будет не на кого. И тогда 
хозяйство разорится. 

Как известно, охотхозяйство 
живет за счет членских взносов, 
выдачи лицензий на отстрел и 
спонсорской помощи. Государство 
не финансирует.  Несколько лет 
назад дела в «Сылвенском» шли 
ни шатко ни валко. В лесу орудо-
вали браконьеры. Денег на подкорм 
животных не хватало. Тогда на об-

щем собрании охотоведы решили 
привлечь бизнес. Отдали группе 
предпринимателей в аренду часть 
земли. Но с условием. Воспроиз-
водить зверя. Охоту в тех местах 
запретили для всех. Прогресс 
очевидный.

- В год у нас уходит примерно 
шесть тонн зерна, – продолжает 
Александр. - Летом засеваем поля, 
зимой содержим  кормушки. На 
прикормочную территорию не 
только лось и кабан приходят, но 
и птичка прилетает, зайчик заска-
кивает. В природе все взаимосвя-
зано. Там, где корм, там и зверье 
плодится. Численность кабана 
увеличилась. Сейчас в хозяйстве 
насчитывается около тридцати 
голов. Хотя несколько лет назад 
не больше пяти-шести было. Кста-
ти, зверь не пуганый – есть шанс 
«застукать» свинюшку на месте 
кормления.      

                          

Что люди 
с природой 
сделали?

Проезжаем  воинскую часть. 
Жилые дома позади. Впереди за-
снеженное поле. Вот он, русский 
лес! Как будто и нет цивилизации. 
Природа бьет в глаза. Зелеными 
щетинками из бархатных сугро-
бов торчат, насупившись на слабо 
греющее солнце, ели. Тонкие сучья 
тянут к небу молодые березки. Они 
словно просят: весны! скорей бы 
одеться в листья! Вверху парят 
птицы. Нет, не грачи - предвестни-
ки весны. Вороны. Посреди дороги 

свалка – ошметок цивилизации.
- Обрати внимание, - него-

дует председатель, - что люди 
с природой сделали. Таких 

«диких» свалок в районе 
десятки. Не думает народ  

о последствиях. 
- Знаешь, наверное, 

Плехановскую свал-
ку?

- Знаю. 
- Ее вроде при-

бирают иногда, 
по неведомым 

праздникам. 

Но она с каждым годом все больше 
становится. Так вот, с тамошней 
помойки лисы заразу по всему лесу 
растаскивают. Но это еще что. От 
цивилизации зверью скоро вовсе не 
спрятаться. Вон тот товарищ тебе 
объяснит почему. – Показывает он 
на приближающуюся к нам черную 
точку.

Снежный капкан 
На «Буране» подъезжает охото-

вед Александр Бутаков. Он здесь в 
качестве представителя надзорного 
органа. Следит за тем, чтобы брако-
ньеры на участке не хозяйничали. 
И пока Александр Мартынов раз-
ворачивается на машине и грузит 
мешки с зерном в сани, беседую с 
представителем госохотнадзора.

- Не от цивилизации, - поправ-
ляет собеседник, - от любопытс-
тва состоятельных граждан. На 
импортных снегоходах пугают 
животных. В этом году в одном из 
охотхозяйств был случай: какие-то 
бездельники гоняли беременную 
лосиху.  Потомство она потом сбро-
сила. Минус для поголовья. А все 
почему? Кто-то хотел развлечься. 

Или возьмем кабанов. В боль-
шой снег они вовсе беспомощные. 
Если секач проложит себе тропу, 
то маленький кабанчик увязнет в 
сугробе – силенок у него не хва-
тит. Можно голыми руками брать. 
Такое случилось в Сергинском 
поселении. Здесь кабанов согнали 
с тропы в снег и расстреляли в 
упор.

Погрузив зерно, на советском 
снегоходе через полчаса добира-
емся до первой кормушки. Там нас 
уже ждут. Нет, не кабаны. Пред-
приниматель Вадим Мехряков и 
егерь Анатолий Тучин.

Еда на халяву
Они вдвоем патрулируют 

участок. Один из лесных  спонсо-
ров Вадим – охотник со  стажем. 
Но возле кормушек он с ружьем 
подкарауливает не животных 
–  людей. Оглядываю место. Со 
всех сторон из леса ведут тран-
шеи – кабаньи тропы. Деревья 
истерты, кора в некоторых местах 
содрана.

- Клыки чешут, – заметив мой 
вопросительный взгляд, поясняет 
Вадим, - для кабана клыки – что 
руки для человека, он ими землю 
вскрывает в поисках червей и 
кореньев. А разозлить взрослую 
свинью – и живот человеку может 
вспороть. Если хочешь фильмы 
ужасов посмотреть – посиди возле 
кормушки до утра.  Ночью здесь та-
кие дьявольские визги и хрюканья 
раздаются – жуть. А на самом деле, 
балдеют хрюшки от удовольствия 
– еда-то на халяву.

Под прицелом 
Поживиться сюда не только 

звери идут, но и браконьеры.
- В лесу – у кого ружье, тот и 

прав. Два года жили на военном 
положении. Местные привыкли 
браконьерить. Как закрыли учас-
ток – сразу угрозы начались. Мол, 
дед мой здесь охотился, и я буду. 
А животных кто подкармливает? 

Юрий Купреев 

Дедушка? За два года человек 
пятьдесят отучили. К ним  домой 
приезжали, беседы проводили. Ос-
талась пара-тройка непонятливых, 
но и с ними найдем общий язык. А 
так, как в кино, приходилось и под 
ружьями стоять.

- Мы опасаемся, - продолжил 
он, - что браконьеры могут ус-
троить засаду возле кормушек. 
Два-три убийства – и стадо сюда 
уже не пойдет. Значит, весь труд 
и деньги насмарку.  Не буду 
скрывать, кормим живность не 
просто так. Придет время,  от-
кроем охоту. Охота – это азарт, 
удовольствие. Но удовольствие 
должно быть цивилизованным. 

Странная ситуация складывает-
ся. Там, где один человек приходит 
кормить зверя, другой приходит 
убивать.

- Сложно с браконьерами дого-
вариваться?

- Сложно. Любой охотник во 
время охоты получает заряд ад-
реналина. Это какое-то дикое, 
непередаваемое по ощущениям 
удовольствие. Ты и зверь.

- Я так понимаю, мне сегодня 
фотографий не сделать?

- Маловероятно. Кабан хоть и 
практически слепой от природы, но 
слух у него хороший. Ждать надо, 
затаиться.

На это у меня, к сожалению, 
времени нет. Вдоволь насмотрев-
шись на свежие кабаньи, лосиные 
и лисьи следы, беру с собой на 
память со ствола березы парочку 
кабаньих щетинок и возвращаюсь 
домой. Дикого зверя не увидел. Но 
удовольствие от поездки получил. 
Людское.

В скирдах соломы кабаны, наевшись до отвала, ложатся спать

За три дня кабан с легкостью съедает мешок зерна
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”                             тел. 2-36-95

С 4 марта - фантастический боевик «АВАТАР».
7 марта - флирт-вечеринка «МИСС, УЙМИСЬ!» в 21.00.
9 марта - клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» (праздничная программа со столи-
ками) в 11.00.
14 марта - полуфинал конкурса «КУНГУРСКАЯ МИНУТА СЛАВЫ» в 14.00.
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конкурс «Искры»

«Про любовь»

Накрыться 

медным тазом

Вот таинственная идио-
ма! Все её знают, у всяко-
го она на слуху, а словари 
и сборники фразеологиз-
мов стыдливо проходят 
мимо, словно и нет на све-
те никакого медного таза. 
Некоторые филологи счи-
тают, что эта фраза ро-
дом из произведения Сер-
вантеса: Дон Кихот вместо 
шлема использовал мед-
ный тазик для бритья, на-
крывая им свою больную 
голову.

Если что-то накрылось 
медным тазом, значит 
оно резко и неожиданно 
пропало, погибло или ис-
портилось, подобно боль-
ному рассудку рыцаря пе-
чального образа.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                           тел. 3-14-99
6 марта - праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 
«ЖЕНЩИНА. ЛЮБОВЬ. ВЕСНА...» в 15.00. Вход свободный.
7 марта - дискотека «МЕТРО» для школьников 18.00.
9 марта - праздничное мероприятие к Международному женскому дню для вете-
ранов кожкомбината «ЖЕНЩИНА. ЛЮБОВЬ. ВЕСНА...» в 15.00.
12 марта - дискотека «МЕТРО» для школьников в 18.00.

Накрыться медным тазом

Накрыться 
медным тазом

Накрыться медным 

тазом

Накрыться 

медным тазом

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В «ИСКРЕ» 27 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 5. Карл. 8. Пехотинец. 10. Лиризм. 11. Шолохов. 
13. Резидент. 17. Горшочек. 21. Циркуль. 22. Дикция. 23. Монтана. 24. 
Индиец. 25. Корзина. 26. Алмаз.

По вертикали: 1. Декор. 2. Волос. 3. Минор. 4. Мел. 6. Ахинея. 7. 
Ломота. 9. Циник. 12. Beнец. 14. Угодник. 15. Крокодил. 16. Догилева. 
18. Кинолог. 19. Экстази. 20. Оленина.

По горизонтали: 1. «Вели-
кий змей» из романов амери-
канца Фенимора Купера. 8. 
«Приблатненная квартира». 
9. Главная достопримечатель-
ность московского района Ос-
танкино. 10. Без какого монар-
ха в голове трудно соображать? 
13. Многолюдье на митинге. 
14. Самое быстрое животное 
на земле. 15. Шлюп первой 
русской кругосветки. 16. Сред-
ний предмет классической 
тройки. 17. Звезда «Большого 
весеннего треугольника». 19. 
Источник не только пеньки, 
но и анаши. 23. Верный способ 
вновь нанести себе множество 
старых «пощечин». 24. Мясная 
закуска, способная содрогать-
ся. 25. Какой жанр Виссарион 
Белинский окрестил «поэзией 
рассудка»?

По вертикали: 2. Отморо-
женная роса. 3. Сердитое чувс-
тво. 4. Каждый из тех, кто вы-
ращивает самый популярный 
в мире напиток. 5. Длинная 
лестница отношений с очень 
низкими ступеньками, по кото-
рой легче скатиться вниз, чем 
подняться вверх. 6. Огражде-
ние набережной. 7. «Пролить... 
на душу». 11. Наколдованная 
хворь. 12. Мелочная забота. 13. 
«Символ печали». 15. Сквер-
ные метеоусловия. 18. Какая 
планета покровительствует 
метрополитену? 20. «Армия на 
плаву». 21. Снижение актив-
ности. 22. «Боевой авангард» 
нашей милиции.

Сергей и Ульяна Верещагины. 14 февраля, год назад у нас была 
свадьба, а в марте 2010 будет 5 лет знакомства. Счастливы 
вместе!

КОЗЕРОГУ лучше 
дарить цветы пас-
тельных тонов: белые, 
молочных оттенков, 
розовые, кремовые 
и чайные. Это могут 

быть разноцветные тюльпаны, 
каллы и кустовые розочки. 

ВОДОЛЕЮ придут-
ся по вкусу аромат-
ные лилии и  экзо-
тические орхидеи. 
Букет должен быть 
эффектным, стиль-

ным, красивым, без лишних зо-
лотых бантов и прочей мишуры. 
Весной и летом Водолею можно 
подарить садовые  цветы. 

Р Ы Б Ы  п р е д п о -
читают  в букетах 
различные оттенки 
одного цвета. Очень 
хороши в этом слу-
чае мимоза, желтые 

тюльпаны и нарциссы; белые тюль-
паны, белые ландыши и гиацинты. 
Также уместным будет букет из 
маленьких розовых или чайных 
роз. 

ОВНЫ предпочита-
ют хорошо оформ-
ленные букеты, цве-
точные композиции, 
икебаны и вообще 
всякие изыски. Да-
рить лучше цветы 

красных или бордовых оттенков, 
сочетание белых и красных цве-
тов, белых и бордовых. Все цветы 
должны быть свежими, крупными, 
как на подбор.  Любимые цветы 
Овнов — розы, георгины, крупные 
хризантемы и гладиолусы. 

Букет для любимой рыбки

ТЕЛЕЦ предпо-
читает цветы на 
длинных стеблях: 
каллы, гладиолусы, 
эквадорские розы с 
крупным бокалом. 

Что касается цвета, то это обя-
зательно должны быть темные 
насыщенные оттенки розового, 
сиреневого, бордового, также умес-
тным будет белый цвет. 

БЛИЗНЕЦЫ пред-
почитают интерес-
ные и необычные 
букеты, цветовая 
гамма обязательно 
яркая и привлека-
ющая внимание. 

Поэтому, оформляя букет, ис-
пользуйте маленькие забавные 
игрушки, стеклянные стразы, 
разноцветные бусинки и шелковые 
бабочки. Любимые цветы Близне-
цов — карликовые розы, нарциссы, 
герберы, гвоздики и орхидеи. 

РАКУ понравятся 
крупные белые кал-
лы,  лилии и  кув-
шинки. Розы лучше 
дарить насыщенных 
тонов дополненные 
зеленью аспарагуса. 

ЛЬВУ дарите розы 
и тюльпаны, но 
обязательно алого, 
оранжевого, красно-
го и желтого цвета. 
Букет должен быть 
царский. Уместны 

будут золотые блестки, ленточки и 
золотая упаковочная бумага.  Львица 
совершенно не переносит серебряный 
цвет, для царицы - только золото!

ДЕВА любит яркие 
контрастные соче-
тания, желательно 
чтобы букет был 
двухцветным: крас-
но-белый, бело-ро-

зовый, лилово-желтый. Любимые 
цветы: красные розы, белые лилии, 
гиацинты, тюльпаны, орхидеи. 

ВЕСЫ неравно-
душны к розовым, 
кремовым и белым 
оттенкам. К оформ-
лению букета нужно 
подойти с особой от-

ветственностью. Лепестки роз в компо-
зиции можно оформить рисунками или 
надписями, которые станут ее акцентом. 

СКОРПИОНА ча-
руют насыщенные 
оттенки: пурпур-
ный, темно-крас-
ный, алый, мали-
новый, багровый. 
Любимые цветы 

— розы, гладиолусы, георгины, 
тюльпаны, орхидеи (только не бе-
лые!), хризантемы. 

Любимые цветы де-
вушки-СТРЕЛЬ-
ЦА — розы, нар-
циссы, лилии. Это 
может быть рос-
кошный букет или 

одна-  единственная роза. Стрелец 
не любит белые и кремовые розы, а 
вот ярко-красные и алые придутся 
по вкусу. Единственный праздник, 
когда не нужно дарить розы Стрельцу 
— 8 марта. Лучший выбор в этот день 
-  тюльпаны. 

Источник:
benata.ru  

Не каждая дева оценит серебристые гладиолусы. А рак, того и гляди, попятится от рыжих, как манда-
рины, герберов. Чтоб праздничный букет приводил в восторг не только продавцов цветочных ларьков, но 
и любимую, советуем выбирать распустившуюся флору по гороскопу.

Десятки оригинальных фотографий прислали наши уважаемые чи-
татели на фотоконкурс «Про любовь». Причем снимки все прибывают 
и прибывают. Коллектив редакции решил продлить сроки проведения 
конкурса, чтобы как можно больше наших читателей смогли в нем по-
участвовать. 

Кстати, многочисленные детские фото мы опубликуем в рамках дру-
гого фотоконкурса – он будет посвящен Дню защиты детей. Об условиях 
его проведения объявим особо. 

Итак, уважаемые читатели, ждем ваши фотографии на конкурс «Про 
любовь»!  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ                             тел. 2-46-90
11 марта - концерт «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ», посвященный юбилею П.И. 
Чайковского, в 14.00.
14 марта - открытый городской конкурс исполнителей на фортепиано «ЮНЫЙ 
ВИРТУОЗ» в 11.00.
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В последнее время на окон-
ном рынке появилось очень 
много профильных систем, по-
этому при выборе окна потре-
бителю очень сложно сделать 
правильный выбор.

Для того чтобы вам опреде-
литься с профильной системой, 
независимые эксперты советуют 
обратить внимания на три ос-
новных критерия.

Во-первых, обращайте свое 
внимание на уплотнитель, ко-
торый используется в профиле. 
Он бывает двух видов: резино-
вый и термопластичный элас-
томер. Главное преимущество 
термопластичного эластомера в 
том, что срок его эксплуатации 
даже по сравнению с хорошим 
резиновым уплотнителем в два 
раза больше (30 лет), к тому же 
он не требует дополнительного 
ухода и  со временем, в отличие 
от резинового, не теряет свою 
эластичность и не окрашивает 
профиль.

Во-вторых, обратите внима-
ние на штапик, используемый в 
профильной системе. Оптималь-
ным вариантом в данном случае 
является штапик «на двух нож-
ках» в отличие от штапика «с 
одной ножкой». 

Г л а в н ы м  п р е и м у щ е с т в о м 
использования такого штапика 
(«на двух ножках») является 
дополнительная защита фурни-
туры, так как в данном случае 
она находится в теплой зоне, за 
счет чего снижается вероятность 
возникновения конденсата на 
профиле и появление плесени. 
На образование плесени ока-
зывает влияние влага,  содер-
жащаяся в воздухе помещения, 
образует конденсат и приводит к 
появлению сырости – идеальной 
питательной среде для плесне-
вого грибка, что существенно 
повышает риск ухудшения здо-
ровья человека.

Помимо всего выше изложен-
ного, штапик «на двух ножках» 
обеспечивает дополнительный 
прижим стеклопакета и повы-
шает противовзломность, что не 
менее важно при выборе окна.

В-третьих, уделите свое вни-
мание выбору стеклопакета, так 
как от этого зависит дальнейшая 
эксплуатация вашего окна. Стан-
дартные профильные системы 
позволяют установить стекло-
пакет максимальной шириной в 
32 мм. Но на сегодняшний день 
существуют и такие,  которые 
позволяет в себя вместить стек-
лопакет шириной до 38-40 мм, за 
счет чего повысится теплоизоля-
ция вашего оконного блока, что 
облегчает его эксплуатацию.

Очень надеемся, что данная 
статья действительно поможет 
вам в таком нелегком деле, как 
в ы б о р  п р о ф и л ь н о й  с и с т е м ы 
окна.

Сергей Летцких

совет

- То, что  все три зала столовой  
постоянно заполнены посетителя-
ми, - рассказывает директор «Пай-
щика» Надежда Нефедова,-  что 
наши гости довольны качеством 
блюд и обслуживанием  -  это 
заслуга всех членов коллектива. 
Наши повара, кондитеры, пекари 
готовят по-домашнему вкусно и 

Лучшие в крае

 Светлана Шерстобитова, Светлана Зыкова, Любовь Чечкина, 
Людмила Южанинова (слева направо)

19 февраля 2010 года в ЗАО 
«Кунгурская ПМК-2» состо-
ялся праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
Возобновляя старые традиции, 
поздравить мужчин с праз-
дником пришли работники 
Голдыревского Дома культуры 
и школьники Голдыревской 
школы. Больше часа они дари-
ли хорошее настроение нашим 
мужчинам, задорные женские 
голоса сменяли милые детские 
песни, стихи, конкурсы. С лиц 
зрителей не сходили улыбки.

Праздник удался на славу: 
ярко, красиво, жизнерадостно. 
Впечатления от праздника ос-
тались надолго и вызвали вос-
поминания о службе в армии, 
мужчины еще раз почувство-
вали, что они действительно 
защитники Отечества. Радость 

от праздника получилась двой-
ной, так как предприятие на-
градило всех мужчин денежной 
премией. Поздравил мужчин 
с праздником и глава Голды-
ревского поселения Шибанов 
С.А., он вручил передовикам 
производства грамоты главы 
сельского поселения. Коллектив 
ПМК-2 выражает искреннюю 
благодарность за проведенный 
концерт работникам ДК п. Гол-
дыревский во главе с дирек-
тором Пшеничниковой Ю.Б. 
и школьникам Голдыревской 
школы. Мы очень надеемся, что 
старые добрые традиции - взаи-
мосвязь предприятий со школой 
и ДК - будут продолжаться.

Н.А. Иванова,
инспектор отдела кадров

ЗАО «Кунгурская 
ПМК-2»

Старые добрые 
традиции

10 марта 
управление Роспотребнадзора по Пермскому 
краю (г. Пермь) проводит горячую линию «О 
предоставлении коммунальных услуг потребителям 
Управляющими компаниями», телефон 8-342-294-
50-13  (ответственный специалист –  Галиуллина 
Оксана Равильевна), телефон 8-342-221-87-88 
(ответственный специалист – Семёнова Марина 
Германовна).

Как выбрать 
металло-
пластиковое 
окно?
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 6 марта - проводы зимы в Неволино
6 марта в селе Неволино состоится праздник «Проводы зимы». 

В программе: третьи районные конно-спортивные соревнования 
«Серебряная подкова» - на ул. 9 мая, начало в 12 часов; театрализо-
ванное представление «Небылицы в лицах» - (концертная программа 
коллективов самодеятельности Кишертского и Кунгурского районов, 
молодецкие игры, русский столб, ходули, армрестлинг, гиря, конкурс 
частушечников, детская игровая программа, катание на лошадях, тор-
говые ряды, – центральная площадь села, начало в 13.30.

* * *

7 марта степановская гонка в Ленске
7 марта в селе Ленск состоится межрайонный праздник лыжного 

спорта «Степановская гонка». Начало в 11 часов.
Администрация Кунгурского района

С 1 марта по 1 июня, с 18 до 20 часов, каждый вторник и чет-
верг по адресу: г. Кунгур, ул. К. Маркса, д. 27 будут проводиться 
консультации по жилищным вопросам (смена управляющей ком-
пании, создание ТСЖ и др. вопросы).

По итогам работы за прошедший год столовая райпо ООО 
«Пайщик» вновь признана лучшей  среди предприятий обществен-
ного питания Пермского крайпотребсоюза. Переходящий вымпел 
остался  у кунгурских общепитовцев. 

питательно. Все работают одной 
командой, с душой. 

Я поздравляю с праздников всех 
женщин Кунгура и района, особо, 
своих обаятельных умелых девчо-
нок. Пусть жизнь кунгурячек  будет 
прекрасна и удивительна, как первые 
весенние цветы.

В. Вереск

В связи с передачей с 1 марта 2010 года КГМУП 
«Водоканал» от управляющей компании ООО «Наш 
дом» обязанностей по начислению и сбору платежей 
с населения за водоснабжение и водоотведение, квар-
тиросъемщикам (собственникам жилья) необходимо 
подготовить первичные документы на водомеры (тех-
нические паспорта, акт на приемку приборов учета 
воды, паспорт на поверку и т.д.) и обеспечить доступ 
представителей КГМУП «Водоканал» и ООО «Наш 
дом» для обследования водомеров. 

Обследование будет проводиться с 9 по 31 марта 
2010 года.

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ МБУ «Управление 
имущественных и земельных отно-
шений администрации г.  Кунгура 
Пермского края» извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель населен-
ных пунктов следующих земельных 
участков:

1. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
ул.Красногвардейцев, 44, кадастровый 
номер 59:08:1201005:20, разрешенное 
использование – хозяйственная пост-
ройка, наименование объекта – строи-
тельство овощной ямы с надстройкой, 
срок аренды до 1 года, площадь 14 
кв.м;

2. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
ул.Ситникова, 2, кадастровый номер 
59:08:2801002:39, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование сущес-
твующего объекта – строительство 
индивидуального гаража, срок аренды 
до 1 года, площадь 21 кв.м;

3. местоположение – ул.Труда, 
кадастровый номер 59:08:0201008:58, 
разрешенное использование – для 
размещения индивидуального гаража, 
наименование объекта – строительство 
индивидуального гаража, срок аренды 
до 1 года, площадь 22 кв.м;

4. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
ул.Голдобина, 4а, кадастровый номер 
59:08:0901004:48, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта 
– строительство индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
33 кв.м;

5. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
ул.Красногвардейцев, 44, кадастровый 
номер 59:08:1201005:14, разрешенное 
использование – хозяйственная пост-
ройка, наименование объекта – строи-
тельство овощной ямы с надстройкой, 
срок аренды до 1 года, площадь 15 
кв.м;

6. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
ул.Красногвардейцев, 44, кадастровый 
номер 59:08:1201005:9, разрешенное 
использование – хозяйственная пост-
ройка, наименование объекта – строи-
тельство овощной ямы с надстройкой, 

срок аренды до 1 года, площадь 27 
кв.м.

7. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
п.Машзавода, кадастровый номер 
59:08:2601002:69, разрешенное исполь-
зование – хозяйственная постройка, 
наименование объекта – строительство 
овощной ямы с надстройкой, срок арен-
ды до 1 года, площадь 33 кв.м.

8. местоположение – ул.Павлика 
Морозова, 17, кадастровый номер 
59:08:2201003:2, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта 
– строительство индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
22 кв.м;

9. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
п.Машзавода, кадастровый номер 
59:08:2601002:61, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта 
– строительство индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
26 кв.м;

10. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
п.Машзавода, кадастровый номер 
59:08:2601002:68, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта 
– строительство индивидуального 
гаража для грузового транспорта, срок 
аренды до 1 года, площадь 53 кв.м;

11. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
п.Машзавода, кадастровый номер 
59:08:2601002:70, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта 
– строительство индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
31 кв.м;

12. м е с т о п о л о ж е н и е  – 
ул.Голдобина, кадастровый номер 
59:08:0901004:47, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта 
– строительство индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
35 кв.м;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Вниманию 
читателей!

Следующий 
номер газеты 

«Искра» выйдет 
в четверг, 
11 марта.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

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

Требуются работники 
на склад:

- ВОДИТЕЛИ с л/а (з/п 
7000 + ГСМ);

- ТОРГОВЫЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ  с л/а (з/п 
20-30 т.р. в месяц);

- КУРЬЕРЫ (з/п 6000 р. 
в месяц).

Справки по телефону: 
8-922-301-90-44

УСЛУГИ:

Благодарю всех поздравивших меня с 
юбилеем, особенно КУТТ НГДУ.

Холодцов.
* * *

Благодарю Ефремову Марину Алек-
сеевну, Чеснокову Елену Александровну 
за спасение жизни.

Сычева М.

ООО «Нефтесервис» 

приглашает на работу:

- машиниста це-
ментировочных аг-
регатов;

- слесаря по ре-
монту двигателей.

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Заводская, 50-а 

или по тел. 2-41-01; 2-37-61 
(проезд автобусом № 6 - конечная)

Срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на маршрутную Газель

Т. 89082634342

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С 
до 35 лет, 

без вредных привычек

Тел. 2-26-63

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Нестеровского Егора Антоновича!

Хороший возраст - пятьдесят!
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало! 
          Пусть полной чашей 

будет дом,
                  И все, что хочется, 

в придачу!
                    Неутомимости во всем,
                            Здоровья, 
                                           счастья 

и удачи!

Поздравляем уважаемую супругу, 
маму, бабушку 

Ким Любовь Степановну 
с женским днем 8 Марта 

и с юбилеем! 
Желаем долгих лет жиз-

ни, здоровья, любви, 
радости.

Муж, дети, внуки.

На постоянную работу 
требуется 

слесарь КИПиА
Тел. 8-908-254-25-13

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу

ШТАМПОВЩИКОВ
(женщин без вредных привычек, 

работа 2-сменная, 
оплата сдельно-премиальная 

от 6 до 15 т.р.)
Компенсация стоимости обедов 50%,

доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57,
автобус № 8 (завод «Металлист»)

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу

ТОКАРЯ 
(опыт работы)

З/п от 12 до 18 т.р.
Обращаться: 

ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57, 

автобус № 8, (завод «Металлист»)

ООО «Металлист» приглашает на работу:
водителя на ГАЗ-53 (хозяйка)

оператора на прессы-автоматы
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57, автобус № 8 (завод «Металлист»)

Дорогую и любимую 
маму, бабушку Мичкову 
Валентину Михайловну с 
юбилеем!

За доброту твою, за
 руки золотые,

За материнский твой
 совет

Тебе желают дети, 
внуки:

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно 

удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, 

остаются:
Здоровье, счастье, 

верные друзья!

Дорогую 
Цыплякову Нину Георгиевну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается,

Пусть не страшат летящие
 года.

Здоровой, бодрой 
и счастливой

Желаем быть тебе всегда.
Семья Алексеевых 

и Назаровых.

От всей души поздравляем Раису 
Сергеевну и Василия Петровича Сясе-
говых с сапфировой свадьбой! 

Сестричку еще и с днем рожде-
ния!

Такие даты празднуют не часто,
Но, коль сей день встречать

 пришла пора,
Пусть не страшат летящие

 года.
Бодрыми, счастливыми, 

здоровыми
Желаем видеть вас всегда.

Брат и сестры Мельчины,
все племянники.

Дорогая 
Яковлева Валентина Неофитовна 

и все учителя школы № 16! 
От всей души вас поздравляем 

с Международным женским днем!

Пусть первый подснежник подарит
 вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит 

надежду,
И счастье, и радость, 

и только
 добро!

Родители 
2 «б» класса.

Коллектив 
средней школы № 2 

поздравляет 
с юбилеем 
ГОЛОВКО 
Николая 

Григорьевича!

Пусть сердце 
        возрасту 

не поддается.
Пусть не страшат

 летящие года.
Здоровым, бодрым 

и счастливым
Желаем быть мы 

Вам всегда!

Благодарю Лопанова Владимира 
Васильевича за хорошее отношение к 
людям пожилого возраста. Большое 
спасибо вам!

Корякова Т.С.

Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Свадьба: видео, музыка. 89028399472.

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 
натуре, согласование, топосъемка и 
др. спецработы по городу и району. 
Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 15. Т. (34271) 2-20-60; (342) 
276-99-21.

Ремонт любой сложности. Т. 89082688600.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир, домов. Недорого. Т. 

89519501605.

Крыши сайдинг проф. 89630111820.
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 квартир. Т. 89082586855.
Делаем ремонт от простого до слож-

ного. Тел. 89519438496.

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

Мастер-сантехник – водоснабжение, 
канализация. Ремонт. 89504426210.

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

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

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

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

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

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

Ремонт, настройка компьютера. Т. 
89194421825; 25252.

Сервисный центр: ремонт ЖК и плазмен-
ных панелей. Гарантия. Тел. 2-51-61.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Дамы и господа!

Предлагаем вам услуги по заполнению де-
клараций ф. 3-НДФЛ (для физических лиц), 
заполнению документов по регистрации ИП 
и внесению изменений в ЕГРИП.
Ждем вас по адресу: г. Кунгур, ул. Свобо-
ды, 36, оф. 4; тел. 2-51-54 – аудиторская 
фирма «Эрудит».

Бурение скважин под воду в подвалах, 
домах. Тел. 89617554570.

Цех деревообработки «Дядя столяр» 
изготовит по размерам заказчика окна и 
двери, а также любые изделия из древеси-
ны. Замер. Монтаж. Тел. 89028051035.

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

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

Автокран, бульдозер, погрузчик – в 
работу. Тел. 89028051010.

Вяжу спицами и крючком. Выполню 
работы по математике и информатике. 
Т. 89504746781, Ирина.

Подари любимой здоровье. Аква-сер-
вис. Гоголя, 16. Т. 89026324405.

Ток-е свар-е слес-е. 89028346689.
Услуги автоэлектрика. 89091024100.
Услуги электрика. Тел. 2-03-02.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968.

Химчистка ковровых покрытий и мягкой 
мебели. Т. 89091002277.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

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

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

2-комн. с отопл., 30 м2, центр, на дом, 
кварт. с допл. Т. 89026428942.

Семья снимет 1-2-комн. кв. на длит. 
срок. Т. 89194998912; 89024775436.

Сниму благ., п/бл. кв-ру, комнату. Тел. 
89523171802.

Сдам кв-ру, комнату. Т. 89097307007.
Сдам квартиру, комн. в Перми. Т. 

89129867606; 89526578050.
Комната – час, сутки. Т. 89519551450.
Сдам в аренду помещение в п. Нагорный. 

Т. 34640; 89523308040.
Аренда, 15 м2, нчг. Т. 89028398856.
Сдаются офисные и торговые помеще-

ния, центр, от 10 м2. 89082475555.
Сдам в аренду металлоискатель. Тел. 

89082738737.
Срочно сдам в аренду торговые площади 

до 1500 м2, есть все виды благоустройства, 
по адресу: ул. Пролетарская, 112-а. Т. 
89028065999.

Требуются:
специалист по выписке 1С (торговля-склад);

продавец (канцтовары) - 1С; менеджер по продажам - 1С
Тел. 89526501111

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
9 марта с 9 до 10 часов 

в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

Карманные, заушные 
от 2500 до 14000

Пенсионерам скидка 10%
Возможна рассрочка платежа

Гарантия
Справки и заказ специалиста

на дом (по району) 
по тел. 89059424362

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

10 марта с 10 до 11 часов
во Дворце молодежи 

(ул. К. Маркса, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цифровые, внутриушные. 
Усилитель звука – 1300 р.
Заказы и выезд на дом
Отпугиватели насекомых, 

грызунов, кротов от 700 р.
Ультразвуковые 

стиральные машинки 
от 1400 р.

т. 8-912-743-06-65 
Пенсионерам скидки, 

консультация специалиста
Имеются противопоказания

Товар сертифицирован

Юридическое 
сопровождение деятельности:
- договоры (контракты), пре-

тензии, иски;
- процедуры размещения госу-

дарственных и муниципальных 
заказов;

- представительство в УФАС, 
Арбитражном суде.

Телефон: 8-909-119-00-88

* * *Дорогих и любимых 
Раису Алексеевну

 и Ивана Дмитриевича Вожаковых 
поздравляем 

с рубиновой свадьбой!

Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их 

не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.

Дочь, зять, 
внучки.

Чековая лента
Т. 2J08J91

Поздравляем 
Митрофанова 

Александра 
Андреевича 

с 85-летним юбилеем!
Эта круглая в жизни 

дата -
Твой торжественный

 юбилей.
Значит, много от 

жизни взято
И немало отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть.
И здоровья желаем много –

Не терялось бы то, 
что есть.

Жена, дети, внуки,
правнуки и родные.

Дорогая наша мама 
и бабушка Удалова Ма-
нефа Михайловна, поз-
дравляем с 80-летием 
и с праздником Весны 
– 8 Марта!

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день 
«спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, 
ты всем нам нужна!

Родные.

Поздравляем 
Ширвановых Ирека Якуповича 

и Азата Якуповича 
с юбилеями!

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем.
И в жизни главного желаем:

Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без 

старости.
Родные из с. Малый 

Ашап.
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РАЗНОЕ:

ПРОДАЕМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

КУПИМ:

РАБОТА:

Коллектив Кунгурского Агро-
снаба выражает искреннее собо-
лезнование Кудашевой Ольге Ио-
сифовне в связи с безвременной 
кончиной мужа Кудашева Юрия 
Иосифовича.

А Р Е Н Д А 
торговых площадей, 

центр 
(торговые, офисные, 
складские площади)

Ул. Гоголя, 16 
(бывший м-н «СантехЦентр»); 

тел. 8-908-25-50-456

ПЛИТКА
тротуарная, фасадная
бордюры, водостоки, 

козырьки
Адрес: г. Кунгур, 
ул. Бачурина, 68

Тел. 8 902 478 52 82; 
8 902 473 69 74

ООО «УралРегионСтрой» примет заявки
на строительство 

домов и коттеджей на 2010 год
Свидетельство о допуске к работам Р/н № С-120-61-0096-04022010

Тел./факс (34271) 3-46-40; 
89026491425; 89519456868

АРЕНДА
складских

производственных
офисных

ПОМЕЩЕНИЙ

Офис-магазин компании «Тенториум» 
переехал с машзавода по адресу ул. 
Красная, 21, БЦ «Алексеевский» (у 
центр. почты). Т. 89519428882.

Исполнилось 40 дней со дня смерти 
Шишкина Петра Степановича. Все, кто знал 
и помнит его, помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Родные.

5 марта исполнился год, 
как ушла из жизни замеча-
тельный человек Ираида 
Владимировна Антонова. 

Постоянно жалеем, что 
вас не вернуть, что в зем-
ле вас сырой оставляем, 
что однажды вы смерть не 
смогли обмануть, и по па-
мятным дням поминаем. 

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом. 

Вечный покой и царствие ей небесное. 
Светлая память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллеги, дети, подруги.

6 марта исполняется 1 год, 
как нет с нами Култышева Ивана 
Сергеевича. 

Из жизни ты ушел внезапно, 
никто не смог тебя спасти. В 
сердцах осталась боль утраты 
– пока живем мы, с нами ты. 
Пусть земля тебе будет пухом, 

а память о тебе вечной.
Родные.

7 марта исполнится 
1 год, как нет с нами 
дорогой, любимой 
дочери, жены, мамы, 
сестры, тети Горде-
евой Любови Дмит-
риевны. Жизнь твоя 
оборвалась внезапно, 
оставив боль нам на-
всегда. Пока мы живы, 

ты будешь с нами, в наших любящих 
тебя сердцах. Все, кто знал ее, по-
мяните добрым словом. Пусть земля 
тебе будет пухом. Любим. Помним. 
Скорбим.

Родные.

7 марта – сорок дней, как 
перестало биться сердце люби-
мого нами Копеева Андрея. У 
него была короткая, но во всех 
проявлениях жизнь… Все, кто 
знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родители, сестра.

8 марта исполнится 1 год 
Пирожкову Вячеславу Алек-
сандровичу. Из жизни ты ушел 
внезапно, никто не мог тебя 
спасти. В сердцах осталась боль 
утраты – пока живем мы, с нами 
ты. Светлая тебе память.

Жена, сыновья, мама.

Прошло 4 года, как нет с 
нами дорогой, любимой внуч-
ки, сестры, племянницы Свин-
цовой (Калыпиной) Натальи 
Александровны. 

Из жизни ты ушла внезапно, 
никто не смог тебя спасти. Пока 

живем, ты с нами. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. Любим. Помним. Скор-
бим.

Родные, близкие.

10 марта исполнится 5 
лет, как нет с нами Подосено-
вой Светланы Георгиевны. 

Из жизни ты ушла внезап-
но, настал разлуки скорбный 
час. 

Но, все по-прежнему 
живая, ты в нашем сердце, 
среди нас. 

Кто знал, помяните добрым словом.
Мама, сестры.

10 марта 2007 года не стало 
с нами Рылова Игоря Василь-
евича.

 Кто знал, помяните его доб-
рым словом.

Жена.

СТОЛ НАХОДОК
Нашедшего сенсорный телефон LG 

в районе стадиона 26 февраля в 13.00 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89523283898 или 23621.

4-комнатную благ. кв. улуч. план., нчг. 
Т. 32208; 89082663377.

3-комн., 53,9 м2, от хозяина, 1 млн 400 
т.р., нчг, 1 этаж. 89082416478.

3-комн. бл. кв., 68,9 м2, в Филипповке, 
от хозяина. Т. 89027908995.

3-к. бл. кв., р-н РМЗ, 5/4 эт., 60 м2, 
лодж. 6 м2, 1550 т.р. Т. 89048455470.

2-комн. благ. кв., 48 м2. 89194812528.
2-комнатную квартиру в крупнопанель-

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

2-комн. кв., 3-к. кв., г. Лысьва, от собс-
твенника. Тел. 89027904515; 8 (34249) 
27502.

2-к. кв. Срочно. Т. 89523307561.
2-комн.  кв.,  42,8 м 2,  нчг.  Тел. 

89504231235; 29416.
2-комн. с отопл., 30 м2. Т. 89027964901.
2-к. п/бл. кв., нчг, 1 эт., 42 кв. м. 89504659452.
2-комн. п/бл. кв., р-н вокзала, огород, 

баня, гараж, ц. 780 т.р. Т. 89523171802.
2-комн. п/бл. кв. на Гусева, 48 м2, 850 

т.р. Т. 89048455470.
2-комн. небл. кв., 35 м2 + земля 5 сот., 

нефтеб., 400 т.р. Торг. 89026481037.
1-к. бл. кв. в Ергаче, 30 м2, 1/2 кирпич., 

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

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

1-к. благ. кв., Машанов. пристань, есть 
ремонт, 2-й этаж. 89027905500.

1-комн. кв., 44,3 м2, р-н Черемушки, 
напротив стадиона (возможно по сертифи-
кату). Тел. 36474.

1-комн. кв., 33 м2, 1 этаж, Черемушки, 
от хозяина, 1 млн рублей. Т. 89082416478.

1-комн. кв. в новой 9-этажке на вокзале. 
Тел. 89028388715; 89028300257.

Неблаг. кв-ру, 14 м2. Т. 89082657700.
Небл. кв., 23,7 м2, 350 т.р. Т. 89630184880.
Недостроенный дом. Т. 89655575652.
Дом, 85 кв. м (4 комн., газ, вода, выгреб-

ная яма, огород, баня, летний водопровод). 
Тел. 89519575242.

Дом, п. Нагорный, 57 кв. м, благ., огород 
6 сот., баня, ц. 1400. Т. 89097307007.

Дом, п. Нагорный (4 комн., газ, от., вода, 
8 сот. земли, баня). Т. 89655557787.

1/2 дома (берег Сылвы), благ., огород, баня, 
3 сот. земли, ц. 1580 т.р. Т. 89097307007.

1/2 дома, р-н Филипповки, река рядом, 
нужен ремонт, ц. 580 т.р. Т. 89523171802.

3/4 кирпич. дома, РМЗ. Т. 37668.
Дом в деревне, сельской местности под 

дачу, для постоянного проживания. Тел. 
89048455470.

Дом в д. Исаковка, 20 сот., гараж, яма, 
конюшня. Т. 89226473349.

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

Новый дом в Плеханово. Т. 89028388715.
Дом благ. кирп., 70 кв. м, с. Троельга, 

600 т.р. Торг. Т. 89504659452.
Жилой дом в д. Мушкалово (сад, огород 

20 соток, вода в доме). Т. 4-43-20.
Дом в д. Пихтари. Т. 89027946678.
Дом в Нагорном. Тел. 89028078420.
Новый дом со всеми видами благоуст-

ройства, гараж, баня, 8 соток. Тел. 26144; 
89082753539; 89519423535.

Дом в Поповке, без отделки, 66 кв. м, 
+ гараж, электрич. 380, зем. 13 сот. Ц. 
1200. Тел. 44926.

Павильон, 23 м2, центр, ц. 160 т.р. Тел. 
89024781120.

Часть нежилого благ. здания, 27 м2, с. 
Плеханово, Центральная, 1-б. Земельный 
участок ЛПХ, 655 м2, Набережная у р. 
Шаква. Т. 43386.

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

Земля, вокзал, 180 т.р. 89026481037.
Зем. уч. в Плеханово. Т. 89024781490.
Зем. участок, 6 сот., в центре на берегу 

реки. Т. 33366.
2 зем. участка с проектом, 12 сот., 1,5 

млн руб., у стадиона. Т. 89082416478.
Земельный участок в Плеханово на бе-

регу. Т. 89028323258.
ВАЗ-21124, 06 г.в. Т. 3-42-55; 89222455027.
ВАЗ-21093, 02 г.в. Т. 89504731172.
ВАЗ-111, 01 г., 95 т. Т. 89026312604.
ВАЗ-21043, 93 г.в., на запчасти. Т. 

89026355013.
ВАЗ-099, 04 г.в., 130 т.р. 89028002038.
Ниву, 07 г.в., 1 хоз., отл. 89082405096.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., 135 т.р. 89028091517.
ВАЗ-21110, 02 г.в. Т. 89024793524.
ВАЗ-21102, 04 г.в., отл. сост. 89024744704.
Обновленную Ниву ВАЗ-21214, окт. 2009 

г., пробег 9 тыс. Тел. 60412.
ГАЗ-3309-Рефа, 2007 г. Т. 89082681939.
Газель, 05 г.в., 13 мест, с маршрутом. 

Т. 89028023202.
Газели, 2000 г.в. - 97 г.в., не на ходу. Т. 

89082423300.
Трактор МТЗ-82.1 Беларус, новый, ц. 
590000 руб. Т. 89028056348.

МАЗ-тент, 95 г.в. Т. 89024783850.
Прицеп-самосвал от а/м Камаз. Тел. 

89048428748.

Запчасти МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. 89024783850.
Мицубиси РВР 4ВД, 1991. Т. 89028008909.
TOYOTA SPRINTER MARINO, 1995 г., пр. 

руль. Тел. 89638744749.
Резину, б/у, летн. R14. Т. 89127877325.
КрАЗ-самосвал, прицеп Камаз. Т. 37711.
Картофелеуборочный комбайн КПК-3; 

картофелесажалку КСМ-4А, КСН-2А; зер-
носортировку СМ-4; картофелекопалку; 
окучник. Т. 89022690587.

Фургон под кладовку. Т. 89027941408.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.
Пиломатериал обрезной, 6 м; доску 

заборную, 2-3 м. Т. 37711.
Доски из липы дюймовка 6 м – 3 м – 1500 

р. 3 м – доставка + 200 р. по городу. Т. 
89519445722.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Горбыль, опил, заборную доску. Город, 

район. Доставка. Т. 37711.
Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 – ц. 

1300 р. с доставкой. 89082640940.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дровяной двор – дрова. Т. 89526510920.
Дрова сухие. Т. 89526510925.
Береза колотая. Т. 89526508930.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Песок, гравий, щебень. Услуги самосва-

лов 15, 20, 25. Т. 89028098281.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.
Организация реализует ПГС, песок. Т. 

89028330887; 89127838399.
Газоблок, керамзитоблок, кирпич (от 

производителей). Доставка, выгрузка. Т. 
89526609308.

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

Цемент – 165 р.; ДВП – 160 р.; ДСП, 
ОСП, ГКЛ; фанеру; рубероид; битум; 
паклю; ЦСП; профнастил; трубы; уголок; 
лист; оцинков. лист; утеплитель; ППС; ПГС; 
песок; котлы; гвозди; отводы и др. Достав-
ка беспл. Красная, 12; т. 25100.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
Арматуру, балку, уголок, трубы, лис-
ты, круг, квадрат, навесы, электроды, 
абразивные круги, печи-калориферы. 
Изготовление металлоконструкций.
Т. 89523157070; ул. Просвещения, 1.

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.

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

Плитку каф. настенную. 89024783850.

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

Каркас для теплицы под поликарбонат 
(заводской). Недорого. 89028302110.

Емкости стальные, 3 м3 – 2 шт., 10 м3 – 1 
шт. Тел. 89504449188.

Цистерну ж/д, 60 м3, б/у – 65 т.р.; 
клюшки клееные, б/у; ангар, 9х60 м – 32 
шт.; 1-к. бл. кв. у «Малышка», 5 этаж; 
базу – бывшая котельная у худ. уч., 367 
м2, земли 1331 м2 за ж/б забором. Тел. 
89028371132.

Срочно! Торговое оборудование, б/у. 
М-н «Диал Мода» ул. Коммуны. Тел. 
29138; 89024788822.

ТВ Самсунг 54, б/у 2 г., пульт, докум., 
сост. нов., 2,3 т.р. Доставка. 89526476179.

Щенка московской сторожевой. Т. 
89526528582.

Продаются телята. Т. 89026368747.
Продаем козлят, 2,5 мес. Уральская, 

42; тел. 2-19-36.
Сахар, муку, крупы с доставкой по ценам 

ниже рын. Т. 89028080876.
Свинину. Тел. 89523151747.
Птичий помет (расфасовка в мешках). 

Тел. 89048456102.
Сено. Тел. 89024737230.

Ритуал – памятники мр. крош., мрамор, 
гранит по цене мрам. Гробы, венки и др. 
рит. принад. Скидки. Ст. кладбище.

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

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

зель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.
Г/п МАЗ борт, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.
Г/п ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 7,5 

м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п кран-борт МАЗ, Камаз-вездеход, 

стрела 3 т, борт 8 т. Т. 89028056348.
Г/п кран-борт. Т. 89024789218.
Г/п Газель-тент. Т. 89519593659.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89082777763.
Кран + борт эвакуатор коники кругло-

суточно. Т. 89048488844.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Г/п самосвал, 10 т. Т. 89024783850.

Куплю пресс-подборщик рулонный. Т. 
89022690587.

Вилочный погрузчик, грузоподъемнос-
тью 3 т. Т. 89504474417.

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

Металл – арматуру, трубы, уголок и т.п. 
Тел. 89028043309.

ТВ имп. нераб., рабоч. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды, часы, 

фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
Куплю старинные ордена, медали, знач-

ки, иконы и др. предметы старины. Тел. 
89048484084.

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

Говядину. Т. 89028083168; 44390.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082439619.
Телятину, свинину. Т. 89091005240.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.

AVON – доход. Т. 89027925456; 28822.
FABERLIC – приглашаем к сотрудничес-

тву. Т. 89082644117.
Требуется менеджер. Требования: 

образование высшее или среднее спе-
циальное по профилю, возраст 25-40 
лет, опыт работы приветствуется). Тел. 
3-07-50.

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

Требуется электрик на пилораму в Кыла-
сово. Т. 89028042099.

Требуются рабочие на пр-во по дерево-
обработке. Т. 89048478583.

Треб. водитель Камаз. 89504520515.
Бухгалтер по квартплате, знание 1С бухг. 

Опыт работы 1 год. Т. 2-91-40.
Опытную няню ребенку 1,5 лет. Тел. 

89024755786.
Требуется водитель, стаж работы обя-

зателен. Ул. Просвещения, 13-а.
Д/с № 16 (ул. Труда, 48) требуются: 

воспитатель, повар. Т. 28941.
Организация примет на работу: кондите-

ра (с опытом работы от двух лет), пекаря 
(мужчину). Т. 89028014774; 89024780577.

Треб. вод. с кат. Д. Т. 89127877325.
Треб. установщик газовых плит, установ-

щик электроплит, установщик водонагрева-
телей. Т. 28702; 25236.

Треб. рамщик на дисковую раму, под-
собники, водитель на Урал-самосвал. Т. 
37711.

Требуется продавец. Т. 89519593659.
Сервисный центр приглашает на рабо-

ту телемастера, до 45 лет. Соцпакет. Т. 
89028323258.

Требуется продавец на рынок. Т. 
89641975968.

В автосервис-шиномонтаж нужны моло-
дые люди с опытом работы. Примем на 
работу на автомойку девушек с опытом 
работы. Обр.: «Автокомплекс», Лени-
на, 95-а. Тел. 2-03-43; 89028081616.

Срочно треб. повар. Т. 89024789049.
Требуется продавец на продукты. Т. 

89523226588.

Дом, 1/2 дома, п/бл. кв. 89519571030.
Куплю ВАЗ-21213 (Нива), 2000 г.в. Тел. 

89024758613.

Тел. 89024786572
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Поздравляем 
с Днем 8 Марта 

женщин-ветеранов!
Пусть самое прекрасное 

время года дарит вам хорошее 
настроение, тепло, любовь 
близких, и чтобы в вашей жиз-
ни было больше оптимизма, 
радости и счастья!

Совет ветеранов
ООО «Лукойл-Пермь».

12 марта 

во Дворце молодежи
ВНИМАНИЕ!

Только один день
РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕЙ 
ОБУВИ

Натуральные кожа и мех
от 1000 до 1800

А также 
новое поступление 

весенней обуви 2010 года 
по низким ценам

Производство: 
г. Санкт-Петербург, Москва

Режим работы 
с 9.00 до 18.00

4 марта (четверг) 
в ДК «Мечта», ул. Гоголя 17, 

с 10 до 17 часов
состоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
Производство: Россия

Низкие цены, беспроцентный кредит
Также в продаже: 

пальто из плащевки, куртки
 Специальное предложение для пенсионеров: 

ПАЛЬТО из БОЛОНЬИ
г. Ижевск

Фабрика «Пермодежда»
8 марта 

ДК Молодежи (кожклуб)
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО
демисезонное, зимнее

Новая коллекция 
«Зима-весна - 2010»

Кредит. Скидки до 70%
b“ем ›е…?,…=м - C%д=!*,
Время работы с 10 до 18 часов

Администрация 
и профсоюзный комитет 

Кунгурского почтамта 
поздравляют всех женщин 

и пенсионеров предприятия 
с Днем 8 Марта!

Милые женщины!
Пусть в этот день 

весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут 
             по жизни с вами
Любовь, здоровье, 
          счастье и мечты!

Уважаемые женщины-обувщики, 
поздравляем с Днем 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, успехов 
во всем, весеннего настроения, 
благополучия.

Приглашаем на праздник в кож-
клуб 9 марта в 15 часов.

Совет ветеранов.

Поздравляем дорогих, 
милых женщин, 

работниц бывшего Кунгурского УРБ 
с женским праздником - 8 Марта! 

Желаем здоровья и долголетия.
Пусть вечно солнце греет вас 

лучами,
И стороной обходит вас беда.

Пусть мир и счастье всюду 
будут с вами,

И небо чистое всегда.
Совет ветеранов

ООО 
«БК Евразия».

Сердечно поздравляем кассира Пле-
хановского отделения Сбербанка Н.А. 
Полякову с праздником Весны! 

Благодарим за чуткое, вни-
мательное и доброе отноше-
ние к своим вкладчикам.

Н.В. Ахметова,
Т.А. Емельянова.

С 8 Марта поздравляем коллектив 
кардиологического отделения, зав. 
отделением Воронову Елену Дмитри-
евну, врачей Анастасию Николаевну, 
Людмилу Константиновну, медсестер, 
санитарочек. 

Огромное спасибо за профес-
сионализм и доброе отношение 

к больным. Будьте здоровы и 
счастливы.

С уважением,
семья Бориных.

* * *
Поздравляем участкового врача 

Бузмакову Ларису Викторовну и 
медсестру Порозову Ольгу Влади-

мировну с Днем 8 Марта! 
Желаем здоровья и всех 

благ.
Семья Мишариных.


