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13 марта ночью -3-4оС, днем -2-3оС. 14 марта ночью -1-3оС, днем 0+1оС. 15 марта ночью -1-3оС, днем 0-2оС 
(атм. давление 735-743 мм). Ветер юго-западный, 1-4 м/с.

Дадим храмам волю!

Доска Почета

В новые 
руки
С 1 апреля общежития Кунгурского 
колледжа промышленных техноло-
гий, управления и дизайна и ПУ № 68 
переходят в новое подчинение. Собс-
твенник утверждает, что хуже не 
будет.
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Даже у такого благого дела, как освобождение храмов из не-
воли и вывод колонии из города, нашлись противники. Анонимный 
автор обеспокоился тем, что если, не дай Бог, колонию закроют, 
сотрудники ИК-30 останутся без работы. А монашкам, пишет он, 
хватит и здания бывшего детсада.

Судя по содержанию, письмо на-
писано человеком, имеющим пропуск 
в колонию. И он очень боится остаться 
без работы. 

А тем временем к движению «За 
город без тюрем» присоединяются всё 
новые и новые люди. Количество под-
писей кунгуряков под обращениями 
увеличилось до пяти тысяч.

Теперь уже точно можно сказать, 
что глас народа услышан. Свою под-

краю и глава города Кунгура. 
По словам генерал-лейтенанта 

Андрея Соколова, сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы 
готовы пойти навстречу кунгурякам. 
В принципе, руководство ГУФСИН 
уже начало плавно сокращать лимит 
наполнения ИК-30. В случае же пол-
ного закрытия колонии для дальней-
шего трудоустройства сотрудников 
на посёлке Дальний планируется 
строительство следственного изоля-
тора на 500 мест.

- СИЗО должны построить в 2013 
году, - сказал Роман Кокшаров. – Анд-
рей Соколов заверил, что часть сотруд-
ников колонии переведут на работу 

Календарь 

держку в вопросе переноса колонии 
обещал главный федеральный инс-
пектор по Пермскому краю Алексей 
Андреев. Но самое главное, к мнению 
жителей, наконец-то, прислушалось 
руководство ГУФСИН. 

Инициатива жителей Кунгура об-
суждалась на совещании у федерально-
го инспектора, на котором присутство-
вали представитель Пермской епархии, 
начальник ГУФСИН по Пермскому 

Марина Шнайдер

Слухи о смене власти распро-
странились со скоростью света. 
Общая кухня, общие постироч-
ные, тут и таракану не утаиться, 
не то что новостям. Семейные 
блоки затихли в ожидании. Кто-
то имеет постоянную прописку, а 
кто-то перебивается временной. 
Как отразится смена собствен-
ника на нестудентах?

У сотрудников своя головная 
боль. Сохранится ли педагоги-
ческий стаж у воспитателей? 
Ждать ли сокращений рабочих 
мест и заработной платы? Что 
будет с отпусками и отгулами? 
К тому же, в общежитских за-
коулках не стихают пересуды 
о коммерческом статусе новой 
головной организации.

В общем, обстановка, как по 
сценарию «Международной па-
норамы», - напряженная. Чили 
трясет. Турцию трясет. Обще-
житских тоже потряхивает. 

- Не знаю, как будет при 
«новой метле», но верю в луч-
шее, - делится размышлениями 
о будущем Елена Алексеевна. 
В общежитии №2 (некогда при-
надлежавшему педагогическому 
училищу) она 5 лет. Сын несо-
вершеннолетний, поэтому Елена 
надеется, что даже при самом 
неблагоприятном повороте собы-
тий их защитит отдел опеки: 

– К тому же, у меня постоянная 
прописка и девятилетний стаж ра-
боты в области образования.

Комендантов общежитий тоже 
засыпают вопросами. Приказы о 
переходе в новое подчинение с ти-
тулом: «Краевое государственное 
автономное учреждение «Управ-
ление общежитиями Пермского 
края» опровергают подозрения в 
частнособственнических притяза-
ниях пермяков. Краевое подчине-
ние сразу подчеркнул и директор 
автономного учреждения Олег 
Гильмушарифов, он встретился 
с кунгуряками в среду, 10 марта. 
Не стал выдвигать каких-либо 
условий и жильцам своих новых 
«вотчин». 

- Общежития в принципе име-
ют статус «мест временного про-
живания». Но о постоянстве всего 
временного в нашей стране так же 
известно. От себя хочу добавить, 
что за полгода, как на краевом 
балансе появилось автономное 
учреждение управления общежи-
тиями, из подведомственного жи-
лья, а сегодня за нами числятся 12 
общежитий, никого не выселили. 
И планов таких у нас нет.

Заселением студентов, по 
словам пермского директора, 
будут заниматься представители 
автономного учреждения. Но 
списки на заселение со-
ставляются учебными 
заведениями.
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Сегодня на читательской Доске почета – портрет Галины 
Демкив, участкового терапевта 10-го участка ЦГБ (машзаводской 
поликлиники). 

Ветераны В.В. Дудина, Л.Ф. Ганжина и другие пенсионеры благо-
дарят Галину Владимировну за профессионализм и душевность. 

13 марта
СОБЫТИЯ: В 1989 году 
была изобретена Всемир-
ная паутина (World Wide 
Web, WWW), более из-
вестная как Интернет.

14 марта
ПРАЗДНИК: Международ-
ный день числа «Пи».
СОБЫТИЯ: В 1956 году - аме-
риканская компания Ampex 
продемонстрировала первый 
в истории видеомагнитофон.
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Большинство наших ма-
газинов закрываются в 6. 
Идешь с работы, пото-

му что тоже освобождаешь-
ся только в это время, если не 
позже, и все уже закрыто. Не-
ужели собственники торговых 
площадей не понимают, что 
основной приток людей в ма-
газины как раз в 7-8 часов. Не 
буду же я убегать с работы, 
чтобы купить домой тот же 
вантуз!

Елена

Моему внуку 15 лет. 
Подросткам в Кунгуре неку-
да податься. Вот и остает-

ся пиво – в подъезде, наркоти-
ки – по углам. Пусть власти 
расскажут о своих планах, чем 
они собираются занять моло-
дежь, чтобы исчезла из города 
преступность?

Ольга Семеновна

Я, житель села Кыласо-
во, решил отдохнуть на гор-
нолыжной базе «Светля-

чок». Покоробило следующее 
объявление: городским жите-
лям скидка 50%. Мне не жал-
ко денег. Принципиально обид-
но: чем сельский житель хуже 
горожанина?

Александр Плотников 

Надо создать памятник 
Ермаку, нормальному му-
жику, который прошел Урал 

и Сибирь. Считаю, памят-
ник должен стоять со сторо-
ны Екатеринбурга, на въезде в 
Кунгурский район. А кораблик 
надо увеличить, большой ко-
рабль воздвигнуть.

Billi Bons 
(с форума сайта “Искры»)

туда. Контрактникам с выслугой лет 
предложат уйти на пенсию. Поэтому 
ни о каком росте безработицы в городе 
говорить не приходится. 

Кроме того, по словам главы го-
рода, на совещании была достигнута 
договорённость о поэтапном выводе 
колонии. Для начала ГУФСИН готово 
освободить культовую часть. Это здание 
монастыря и Владимирская церковь. 

Итак, уважаемые кунгуряки, 
дело сдвинулось с мёртвой точки. 
И очень многое сейчас зависит от 
вашей активности. Сбор подписей за 
освобождение православных святынь 
продолжается. 

Вячеслав Бураков

Вопрос газете "Искра": 
почему больше не присуж-
дают "бронзовое весло"? 

Может, теперь, при новой ад-
министрации, все в городе за-
мечательно, и люди не жалу-
ются ни на что?

Читатель
(с форума сайта “Искры»)

Соревнования рыбаков
27 марта проводятся город-

ские соревнования по подлед-
ному лову рыбы на реке Сылва 
в районе с. Насадка. Начало со-
ревнований в 10.00, регистрация 
участников в 9.00. 

Заявки принимаются по адре-
су: г. Кунгур, ул. Коммуны, 47-а 
(кунгурское общество охотни-
ков), телефон 2-96-44.
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02 происшествия

конкурс "Искры"

проекты

криминал

«Хребет России» 
и Грибушинские чтения 

Символ «оденут»

эксперт недели

перемена

9 марта состоялась премьера 
четырехсерийного документаль-
ного фильма «Хребет России». 
Съемки фильма  проходили на 
территории Пермского края, Тю-
менской, Свердловской и Челя-
бинской областей. Не обделили 
вниманием и Кунгур.

Идея проекта «Хребет России» 
принадлежит пермскому писателю 
Алексею Иванову. У него свой неор-
динарный взгляд на развитие Ура-
ла. 

Я с удовольствием посмотрела 
первую серию (хотя была уже зна-
кома с презентацией). Это хорошо 
сделанный продукт  в стиле Парфе-
нова. Информация подается корот-
кими зарисовками в быстром тем-
пе. В первой серии ведущий  вслед 
за Ермаком прошел до Тюмени. 

К сожалению, Кунгуру удели-
ли не так много внимания, как хо-
телось. И это меня  немного ра-
зочаровало.  Однако впереди еще 
три серии, может, там что-то про 
нас еще покажут.

Премьера 
фильма 

Навстречу 
Победе

Грибушинские чтения в Кун-
гуре проходят один раз в два года. 
В четверг провели внеплановые 
–  малые. Они были посвяще-
ны 65-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Работали несколько секций: опыт 
работы по военно-патриотическо-
му воспитанию детей, образование 

и культура в годы войны, рабо-
та предприятий в военное время 
и другие. Я участвовала в работе 
первой секции. 

У педагогов накоплен огром-
ный опыт по военной тематике. Но 
одно дело - как о войне написаны 
учебники, другое – как это было на 
самом деле. На секции я услышала 
воспоминания людей, детство ко-
торых прошло в военные годы. Это 
ярчайшие факты истории. 

Меня поразила работа шес-
тиклассников школы № 2. Они 
сделали виртуальный музей сво-
ей школы в годы войны. Я с не-
терпением жду выпуска сборника 
тезисов и докладов этой конфе-
ренции.

Не скворечники строят – дворцы!
Скворечник и кормуш-

ка -  два в одном- вот та-
кой круглогодичный домик 
для птиц смастерил Никита 
Панфилов, ученик шестого 
класса Плехановской школы. 
Его скворечник стал лучшим 
в школе. 

Елена 
Гаркач,
директор 
централизованной 
библиотечной системы

В четверг, 11 марта, стали известны победители 
V городского конкурса социальных и культурных 
проектов. В этом году соискателей на денежное по-
ощрение было 20. Оргкомитет порадовала активность 
учреждений образования - 10 проектов. 6 проектов 
представили учреждения культуры и 2 участника кон-
курса – некоммерческие предприятия. Дебютирова-

ли в конкурсе в этом году Кунгурское телевидение и 
Всероссийское общество инвалидов.

- Поверьте, нам нелегко было выбирать. Все они в 
этом году достойны поощрения. И все же, победитель в 
каждой номинации должен быть один, - отметила высокий 
уровень проектов зам. главы города Юлия Лепихина. 

Итак, победители конкурса проектов 2010.

ДНЕМ 11 марта на улице Ленина неизвестный молодой человек 
пытался похитить у семнадцатилетнего парня сотовый телефон. Потер-
певший не растерялся. Он увидел патруль ГИБДД, побежал к нему и 
попросил о помощи. Грабителя задержали и установили его личность. 
Оказалось, что он причастен  еще к одному хищению телефона.  

Сообщение о краже сотрудники 
Калининского отделения милиции 
получили в праздничный день – 8 
марта. Ворам приглянулись сразу 
3 иконы и небольшой деревянный 
крест. Причем, крест и образ Ни-
колая Чудотворца были вынесены 
непосредственно из храма, а икона 
Божьей матери и священному-
ченика Антипа – из алтаря. Все 
святыни небольшого размера. Мо-
настырская братия предполагает, 
что воровство произошло во время 

Из нижнего храма Белогорского монастыря исчезли сразу три 
иконы и деревянный резной крест. После всего произошедшего в 
храме планируют установить камеры видеонаблюдения.

службы, когда было слишком мно-
го народа.

- Вот здесь находился деревян-
ный резной крест, покрашенный 
под старину, - и.о. обязанности 
настоятеля храма отец Дмитрий 
показывает место преступления, - 
А вот тут висела иконочка Николая 
Чудотворца. Мы ее брали вечером 
на крестный ход. Тут разместили, 
чтобы всегда было удобно взять, 
да и особой ценности она не пред-
ставляла. 

Похищенные иконы датируются 
концом 19, началом 20 века. Сотруд-
ники милиции села Калинино неод-
нократно направляли настоятелю 
монастыря, в Пермскую епархию 
представления о необходимости ус-
тановить камеры видеонаблюдения. 
Реакции не последовало. 

Кража была, но уголовное дело 
не возбуждается по той причине, 
что не установлена стоимость по-
хищенного.  А пока священники 
призывают всех верующих хрис-
тиан молиться за людей, которые, 
пытаясь обогатиться, выступили 
против церкви. 

Юлия Долгова

Белогорская кража

- Самое сложное было его ско-
лачивать,- рассказывает Никита. 
- Дед помогал, держал, чтобы удоб-
нее было гвозди вбивать. 

А Данил Белозеров из 1 «А» 
той же школы отличился со своей 
кормушкой в Комсомольском и 
Перми. Он не только смастерил 
с папой целый дворец для птиц, 
но, наблюдая за птицами, напи-
сал доклад, за который ему дали 
диплом и книгу. Теперь в планах 
у Данила сколотить большой 
скворечник. 

Елена Шушарина

Напоминаем:  "Искра" продол-
жает конкурс "Скворец". Приходи-
те, звоните - рассказывайте, какие 
мастерите скворечники. А мы 
напишем об этом в газете.

Номинация «Живи и помни»
Победитель: Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник. 
Проект:  «Поколению победителей».  
В музее появится новая экспозиция о жителях города и района – воинах и тру-
жениках тыла. Будут представлены уникальные экспонаты военного времени: 
письма с фронта, документы, оружие, немецкие трофеи.  
Стоимость проекта: 322 тыс. руб., из них средства городского бюджета - 
100 тыс. руб.

Номинация «Наша родина – Пермский край: 
культура и духовность родного города» 

Победитель: Дворец молодежи.
Проект: «Стела».
Предполагается провести реставрацию малой архитектурной формы «Стела», 
расположенной у въезда в Кунгур, благоустроить площадку.
Стоимость проекта: 390 тыс. руб., из них средства  городского бюджета - 
300 тыс. руб.

Номинация «Спортивный, умный, молодой»
Победитель: Дом детского и юношеского туризма и экскурсий.
Проект: «От технического мышления к большому полету».
Поддержка созданной в Кунгуре школы пилотов. Будут приобретены необхо-
димые материалы для занятий ребят авиамоделированием.
Стоимость проекта: 130,5 тыс. руб., из них средства городского бюджета - 
100 тыс. руб.

- Если мы выпускаем 
100 студентов, то и мест 
новичкам предоставим 

столько же. В новой ситуации 
мы ничего не теряем, - говорит 
директор ККПТУиД Артур Ах-
метьянов.

Сотрудников общежитий на 
встрече с будущим начальни-
ком попросили не волноваться. 
Перейдут в новое учреждение в 
полном составе. Если, конечно, 
сами пожелают. Для этого нужно 
написать заявление о переводе. 
Кто-то  его заполнил сразу после 
собрания, кто-то решил взять 
паузу на раздумье. Воспитате-
лям подумать есть о чем. Пока 
автономное учреждение не имеет 
статуса образовательного. И при 
переводе в новое подчинение 
воспитатель лишается не только 
«повинности» написания метод-
планов, но и педагогического 
стажа, и двухмесячного отпус-
ка. Хотя Олег Гильмушарифов 
намекнул, что ситуация может 
измениться:

- На прошлой неделе уже 

поставлен вопрос, как подвести 
наше учреждение под статус об-
разовательного.

Зам. директора ККПТУиД 
Андрей Деньгин считает, что 
как-либо оценивать переход об-
щежитий из-под крыла учебных 
заведений в автономное ведомс-
тво еще рано:

- В крае считают, что образо-
вательные учреждения должны 
заниматься своими прямыми 
обязанностями, то есть обучением 
студентов, не распыляясь на хо-
зяйственную деятельность. С но-
выми партнерами договорились, 
что будем работать вместе. 

На сотрудничество надеется и 
Сергей Мельников, и.о. директора 
ПУ № 68:

- У наших мастеров каждое 
утро начиналось с посещения 
общежития. Сотрудники в курсе 
всех ребячьих проблем и радос-
тей, потому что знают не только 
уровень успеваемости, но и быт, 
которым живут учащиеся. Хоте-
лось бы не потерять этот контакт 
со сменой собственника. 

Прямая линия Роспотребнадзора
15 марта управление Роспотребнадзора по Пермскому краю про-

водит  «Горячую линию». Тема: «Защита прав потребителей». 
Телефоны: (8-3422) 39-35-53, 39-35-54.

В новые руки
1
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Практически, любой гражда-
нин России может стать собствен-
ником печатного издания. Были 
бы лишние деньги и желание. 
Одним словом, полная свобода 
слова. И совсем необязательно 
владеть этим самым словом. 
Хочешь жечь глаголом сердца 
читателей – жги.

Сегодня свои газеты есть 
едва ли не у половины сельских 
поселений Кунгурского района. 
Выходят они нечасто. Всего один 
раз в месяц. Тираж от 150 до 700 
экземпляров. Распространяются 
бесплатно. Издаются на средства 
местных администраций. 

Они очень разные, эти по-
селковые газеты. И вместе с 
тем, очень похожие. Разные по 
формату и дизайну. Похожие по 
содержанию и периодичности 
выхода. А ещё тем, что учредите-
лями всех этих изданий являются 
органы власти. То есть главы по-
селений и советы депутатов.

Пока есть спрос
Разбуди любого сельского 

главу среди ночи, спроси, чего ему 
не хватает для полного счастья, 
и он скажет – не хватает денег 
в бюджете. Полномочий  много, 
а средств на их выполнение кот 
наплакал. 

Выпуск газеты обходится посе-
лениям в 20-30 тысяч рублей в год. 
В основном это затраты на бумагу и 
печать. Содержательная часть газе-
ты формируется на общественных 
началах. На чистом энтузиазме и 
патриотизме штатно-внештатных 
сотрудников. Люди не получают 
за свой труд материального воз-
награждения. По крайней мере, 
большая часть из них. 

Несмотря на скудость бюд-
жета, власти «газетных» поселе-
ний не намерены отказываться 
от удовольствия общаться со 
своим народом посредством 
печатного слова. При этом не-
которые главы честны в своих 
оценках уровня выпускаемых 
газет .  Приведу для примера 
мнение главы Ленского поселе-
ния Фаины Истоминой.

- Мы понимаем, что на газету 
наш вестник не очень похож. Ско-
рее, информационный вестник, ко-
торый мы раздаём своим жителям, 
- призналась Фаина Дмитриевна. 
- Информацию дают и колхоз, и 
детский сад, и школа, и админис-
трация. А задача администрации, 
как можно полнее ознакомить 
население с правовыми актами, с 
работой депутатов и различных 
комиссий. 

Солидарен с коллегой  и глава 
Неволинского поселения Вадим 
Лысанов.

- Газета – это слишком громко 
сказано. Информационный листок. 
Впрочем, дело не в названии, - по-

Своя рубаха ближе к телу
Вячеслав Бураков

правился Вадим Иванович. - Глав-
ное, что есть спрос и есть резонанс 
от публикаций.

Мягкие и добрые
Не будем спорить с главой. 

Листок, так листок. Хоть и на-
зывается он «Наша газета». А 
название ко многому обязывает. 
Например, к тому, что любой 
житель Неволинского поселения 
имеет право поднять в газете са-
мые острые  проблемы. И главный 
учредитель это подтверждает.  

- Если кому-то что-то не нра-
вится, пусть пишут статьи. Газета 
у нас свободная. Критика не воз-
браняется, - сказал глава. - Если, 
конечно, она нормальная, по фак-
там. А не надуманная. 

Я внимательно просмотрел 
последние номера «Нашей га-
зеты». Критики  действующей 
власти не обнаружил. То ли 
действительно в Неволинском 
поселении  всё всем нравится. То 
ли «редколлегия» оказывает ува-
жение учредителю газеты. 

Кстати, доброта и мягкость 
– это отличительная черта всех 
поселковых газет. Правильно это 
или нет? Наверное, неправильно. 
Но, как говорится, кто платит, тот 
и заказывает музыку. 

Хотелось бы посмотреть на 
главу поселения, который отры-
вает от скромного бюджета по 
20-30 тысяч рублей, и при этом 
разрешает в свой адрес хоть 
какие-нибудь нелицеприятные 

высказывания. Скорее всего, он 
прекратит финансировать газету. 
Или просто не допустит на стра-
ницы своего СМИ инакомыслие.

Весточка 
под запретом 

Единственное издание, где я 
нашёл критические высказывания, 
- это газета Голдыревского сель-
ского поселения «Весточка». А 
критиком выступил сам глава по-
селения Сергей Шибанов. Понят-
но, что критиковал он не работу 
администрации. По кому именно 
прошёлся автор, ясно из названия 
статьи «Дела депутатские». 

Поскольку учредителем газе-
ты был совет депутатов поселе-
ния, жизнь «Весточки» оказалась 
очень короткой. Она умерла на 
четвёртом номере. И не из-за фи-
нансовых трудностей.

- Деньги на выпуск газеты у 
нас были. Но депутаты сочли её 
слишком политизированной, и 
прикрыли, - объяснил исчезно-
вение газеты голдыревский глава. 
– Но я восстановлю «Весточку» 
своим постановлением. У меня 
лежат письма от жителей, от со-
вета ветеранов посёлка Семсовхоз 
с просьбой возобновить выпуск 
газеты. 

Отсутствие политики в газете 
можно объяснить двумя причи-
нами. Мало места. И нет повода. 
Повод, как правило, появляется 
ближе к таким событиям как вы-

боры. Такие факты есть. 
В поселениях тех районов, 

где гремели выборные баталии, 
добрые и светлые сельские газеты 
превращались в агитаторов-гла-
варей, не всегда прилично себя 
ведущих. Кстати, и в нашем райо-
не выборы не за горами. Так чего 
же ждать от наших безобидных 
поселковых СМИ уже к концу 
этого года? Ответ на этот вопрос 
мне дал один из активных членов 
редколлегии «Нашей газеты». 

- Мы чисто информационное 
издание. Политики нет. Но если 
возникнет необходимость, то 
почему бы ей и не быть, - без вся-
кого лукавства сказал Валентин 
Рубинчик. – Время ещё не при-
шло. А пока, как только подходит 
время очередного выпуска, люди 
начинают спрашивать, интересо-
ваться, скоро ли выйдет «Наша 
газета». 

Недолгое эхо
Недостаток всех поселковых 

газет в том, что они радуют своих 
читателей всего один раз в месяц. 
И вдвойне обидно для селян, ког-
да даже такая периодичность не 
соблюдается.

«Сергинское эхо» - единствен-
ная в районе газета, рождённая не 
по указке сверху, а по инициативе 
совета молодёжи. Идейным отцом 
и вдохновителем «эха» стал тре-
нер по лёгкой атлетике Леонид 
Мальцев. Откуда у парня газетная 
страсть?

- Есть такое понятие, как влюб-
лённость. Она приходит неожи-
данно. И так же неожиданно мо-
жет уйти. Считайте, что у меня 
появилась влюблённость к газете, 
- объяснил Леонид. - Появилось 
желание сделать что-то новое, чего 
я раньше никогда не делал. И поя-
вилось свободное время. 

К сожалению, последний номер 
«Сергинского эха» вышел в январе. 
Может быть, прошла влюблён-
ность? Но нет. Леонид Мальцев 
объясняет затишье временными 
трудностями. А самой админист-
рации заниматься газетой как-то 
не с руки. Хотя глава нет-нет, да 
напомнит общественникам о том, 
что не мешало бы продолжить вы-
пуск газеты. 

Жители Серги относились к 
местному печатному СМИ по-доб-
рому. Нравилось людям в этом не 
блещущем дизайном издании бук-
вально всё. И расписание движения 
автобусов, и новости спорта, и сти-
хи, и даже информация о том, чем 
занимаются местные депутаты.

Примерно такой же информ- 
набор и во всех других поселко-
вых газетах. Благодарности, вести 
с производства, если таковое 
имеется, зарисовки о хороших 
людях, объявления, официальная 
информация.

Мне показалось, что именно 
официальная часть и стала по-
водом для создания газет. Пока 
люди имеют право на получение 
информации, газеты будут иметь 
право на существование. 

Главный редактор газеты «АиФ-
Прикамье» 
Татьяна ЧЕРЕПАНОВА:

- Газета имеет право на 
существование, если она 
полезна для читателей. 
Сегодня люди не в состоянии 
самостоятельно разобраться 
во многих вопросах. В деревнях 
и сёлах нет правозащитных 
центров. Нет своих Аверкиевых 
и Исаевых. 
И власть, вкладывая средства в 
газету, меньше всего должна 
думать о создании хорошего 
имиджа себе любимым, а 
больше о полезности газеты 
для жителей. А вопросов, 
требующих разъяснения, просто 
море. 
Льготы, субсидии, юридические 
и правовые вопросы, жилищные 
проблемы и т.д. Будут читатели 
получать нужную информацию, 
будет нужна и газета.
И в газете обязательно должен 
присутствовать человек, а 
не поздравилки и отчёты о 
количестве заседаний. И, 
конечно, мнения, отличные от 
мнения власти.

КОММЕНТАРИЙ

Вот и наша газета пришла, информацию нам принесла

На основании статей 23, 24 Устава города 
Кунгура:

1. Созвать очередное заседание Кунгур-
ской городской Думы 19 марта 2010 года в 
9 часов в конференц-зале администрации 
города Кунгура (ул. Советская, 26).

2.1. О внесении изменений и дополнений 
в решение Кунгурской городской Думы от 
24.12.2009 № 367 «Об утверждении бюджета 
города Кунгура на 2010 год и плановый период 
2011-2012 годов».

2.2. О сборе местных налогов. 
2.3. О результатах контрольно-ревизион-

ной деятельности МБУ «УФиК». Докл. Оста-
нина Ольга Ярославовна.

2 . 4 .  О  с о с т о я н и и  з а к о н н о с -

т и  н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а   К у н г у р а  в 
2009 году. Докл. Дубров Эдуард  Вла-                                                                                                                        
димирович.

2.5. О внесении изменений в Правила 
благоустройства и содержания территории 
города Кунгура, утвержденные решением 
Кунгурской городской Думы от 24.04.2008 
№ 32.

2.6. Об исполнении целевой программы 
«Инвестиции в строительство общественно-
значимых объектов и объектов социальной 
сферы города Кунгура на 2008-2010 гг.» 
(итоги за 2009 год).

2.7. О внесении изменений в программу 
«Инвестиции в строительство общественно-
значимых объектов и объектов социальной 

сферы города Кунгура на 2009-2010 гг.»
2.8. О рассмотрении проекта положения о 

городских лесах, расположенных в границах 
муниципального образования «Город Кунгур». 
Докл. Толстой Василий Иванович.

2.9. О деятельности муниципального фон-
да поддержки малого предпринимательства 
за 2009 год.

2.10. О развитии малого и среднего 
предпринимательства в 2009 году в рамках 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Кунгуре на 2009-2011 годы». Докл. 
Глазкова Елена Владимировна.

2.11. О внесении изменений в Положение о 
муниципальном бюджетном учреждении «От-

дел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Кунгура Пермского края». 
Докл. Смирнов Владимир Алексеевич.

2.12. Об исполнении плана приватизации 
муниципального имущества за 2009 год.

2.13. Об утверждении Методики расчета 
годовой арендной платы за пользование обо-
рудованием или транспортом, находящимся 
в муниципальной собственности г. Кунгура, 
на 2010 год.

2.14. О внесении изменений в Методику 
расчета годовой арендной платы за недвижи-
мое муниципальное имущество г. Кунгура на 
2010 год. Докл. Тарасов Олег Анатольевич.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской городской Думы 

О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы
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Без семьи
Николай был младшим третьим ребен-

ком у Тюриковых Михаила Ивановича и 
Ксении Егоровны. Из-за разъездного ха-
рактера работы главы семьи им пришлось 
немало поездить. Отец осваивал нефтяные 
месторождения. Семья за ним, как ниточка 
за иголкой, - из города в город. 

В Кунгур Тюриковы приехали из Бугу-
руслана. Михаил Иванович работал буро-
вым мастером, Ксения Егоровна устроилась 
бухгалтером в УТТ. Дети учились. Правда, у 
младшего Николая с учебой были проблемы, 
он смог освоить лишь программу вспомога-
тельной школы. Но для него неважно было, 
где учиться, не замечал он своего отличия 
от ровесников. Главное – был под маминым 
крылом. О нем заботились.

Это счастье оборвалось вместе со смертью 
родителей. Старшая сестра давно оторвалась 
от семьи, уехала в дальние края. Долгие годы 
от нее нет никаких вестей. Николай остался 
сначала с братом. А потом и его похоронил. 

И вот уже много лет длится его вторая 
жизнь – одинокая, бесприютная.

И хотя Николаю Михайловичу Тюри-
кову не так уж много лет – 58 – по состо-
янию здоровья одному ему невозможно 
жить. Тем более, в тех жилищных условиях, 
в которых он оказался по стечению разных 
обстоятельств.

Без квартиры
В  той прошлой благополучной жизни 

им с братом осталась от родителей двух-
комнатная благоустроенная квартира в 
микрорайоне нефтяников. До сих пор он 
помнит адрес, где они жили все вместе.

После смерти родителей Николай с 
братом как-то незаметно накопили долг 
по квартплате. Добрые люди подсказали 
им «хороший способ» решения проблемы: 
поменять квартиру на меньшую с условием 
погашения долга. Было немало желающих 
«помочь» им в этом. 

Братья выбрали вариант с обменом на 
жилье в доме, где магазин «Орбита».

Но и после этого нашлись доброжела-
тели, которые помогли им окончательно 
избавиться от благоустроенного жилья. 
Брат Николая по совету своей подруги 
настоял на размене квартиры. Свою часть 
взял деньгами. А Николаю в качестве обме-
на подсунули полуподвальное помещение, 
которое даже не числится в жилом фонде.

Причем брату спустя некоторое время 
пришлось поселиться здесь же. (Так бы-
вает, когда кончаются деньги. Но это уже 
другая история). Он долго болел, потом 
умер. Николай остался наедине со всеми 
проблемами, которые он не привык, да и 
не способен решать. 

Эта вторая – полуподвальная - жизнь 
чуть ли не довела и его до кончины.

судьба

Две жизни Николая Тюрикова
В прошлой жизни у него было все, что требуется для счастья. Хотя он, наверное, и не думал, что 
это – счастье. Воспринимал как должное наличие большой дружной семьи. И вдруг он остался 
один на один с болезнями, старостью и одиночеством.

С инвалидностью
Николай Михайлович остался без 

средств к существованию. Потому что лишь 
в той жизни, когда о нем заботилась мама, 
у него была пенсия по инвалидности. Но 
группу надо было подтверждать каждый 
год заново. Он не умел это делать самосто-
ятельно. И чуть было не погиб. Выручили 
соседи.

Люди из соседнего дома приметили 
этого нестарого еще мужчину, который, еле 
передвигаясь, ходил за водой на колонку. 
То появлялся, то надолго исчезал. Самые 
сердобольные пришли к нему домой. И вы-
ходили его, заболевшего от холода и голода. 
Откормили домашними супчиками, отпои-
ли микстурами.  И самое главное – помогли 
оформить пенсию по инвалидности, теперь 
уже бессрочную.

Жизнь, вроде бы, наладилась. Но вновь 
пришлось спасать этого большого ребенка 
– теперь уже от пьянчуг, неведомо откуда 
являющихся четко в день получения пен-
сии. В их компании он спускал все деньги 
за несколько дней. И снова голодал.

Боевая пенсионерка, которая годится 
ему в матери, отвадила от него этих прияте-
лей. Кое-как, с помощью соседей, Николай 
Михайлович наладил быт, они покупают 
ему продукты, лекарства.

Однако неизвестно, сколько еще смогут за-
ботиться о нем совершенно посторонние люди. 
И сколько он еще продержится в своем холод-
ном полуподвале? По его горькому опыту ясно 
– без опеки он совершенно беспомощный.

Найдется ли приют?
Одинокому, больному, пожилому чело-

веку необходимо поселиться там, где ему 
будет обеспечен уход.

Сейчас, опять же с помощью соседей, он 
оформляет справки, чтобы ему предостави-
ли место в доме  престарелых.

Всяческих документов требуется нема-
ло. А каков шанс получить направление? В 
территориальном управлении Минсоцраз-
вития по Кунгуру и Кунгурскому району 
сказали, что в Пермском крае – общая 
очередь в дома-интернаты престарелых. 
Как только Тюриков соберет все справки, 
специалисты соцзащиты придут к нему, 
чтобы посмотреть, в каких условиях он 
живет. Затем его документы с актом об-
следования будут отправлены в Пермь в 
краевое министерство. Там его и поставят 
в очередь. 

Ситуация страшная. Ушли из жизни 
близкие люди, и остался инвалид без 
помощи. Получается, есть родственники 
– хорошо, позаботятся. А если нет никого 
– пропадай? Вся надежда – на промысел 
Божий, на сердобольных соседей. А госу-
дарство – нет, не родня…

Людмила Пятилова
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Одинокий и больной Николай Тюриков живет в помещении, которое даже не чис-
лится в жилом фонде

Очень прошу читателей газеты помочь 
в покупке электрокардиостимулятора. В 
нынешней ситуации нет никакой возмож-
ности приобрести его. Стоит он 200 000 
рублей. В прошлый раз меня поддержал 
фонд «Линия жизни», помогающий детям 
до 18 лет. 

Еще в три года я перенесла миокардит. 
Поставили диагноз – неревматический кардит 
с нарушением проводимости, который потом 
перешел в постмиокардический кардиоскле-
роз. А в 13 лет диагноз дополнили словами 
AV блокада.

С этого момента жизнь моя стала невозмож-
на без такой вещи как электрокардиостимуля-

вместе сможем все

Нужна помощь! Сердце не работает без кардиостимулятора
тор. В 14 лет мне установили отечественный 
бесплатный ЭКС, который не смог  помочь. 
Его сняли, после чего благодаря фонду был 
имплантирован ЭКС иностранного производс-
тва. С ним я прожила до нынешнего момента. 
Теперь и он требует замены, но еще на один 
иностранный ЭКС у нашей семьи нет средств. 
Стоимость прошлого составила 158 500 рублей, 
теперь же надо 200 000 рублей. 

Если же вы сможете помочь мне с данной 
суммой или хотя бы с какой-то ее частью, то спа-
сете тем самым еще одну жизнь. Деньги нужны 
уже к концу марта этого года. Помогите мне не 
быть прикованной к стенам больницы, не чувс-
твовать себя инвалидом, получить образование 

и профессию, чтобы была возможность жить как 
нормальному человеку. 

Реквизиты банковского счета: 4230-7810-
3490-96219-13148  Ленинское отделение №22 
Западно-Уральского банка Сбербанка России 
г. Перми. К/счет 30101810900000000603 в 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ БИК 045773603, ИНН 
7707083893, КПП 590202002.

Если вы захотите узнать, как были 
потрачены пожертвованные вами деньги, то 
пришлите письмо в редакцию «Искры» по 
адресу г. Кунгур, ул. Ленина, 45 с указанием 
ваших контактных данных для пересылки 
отчета. Заранее вас благодарю. 

Наталья 
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15 МАРТА
Понедельник

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 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА».
22.30 «Сергей Юрский. «Коман-
довать парадом буду я!»
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 Х/ф «ПОЛУСВЕТ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОЛУСВЕТ».
3.55 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 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ИСТОРИИ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ИСТОРИИ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».

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 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «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». 2 с.
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
4.10 «Неизведанный Китай».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «ДТП. Правило золотого 
часа».
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 КРАСОТЫ».
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.

18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ».
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА».
23.50 «Вести+».
0.10 «Городок».
1.05 «Честный детектив».
1.45 Х/ф «СИГНАЛ».
3.45 «Комната смеха».
4.40 Вести. Дежурная часть.

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «ЛОЛИТА».
13.30 Д/ф «Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама».
13.45 «Рожденный летать. Алек-
сандр Беляев».
14.30 «Пятое измерение».
15.00 Т/ф «Ваня, ты как здесь?»
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Оправдание Гоголя». «Ни-
кола «Диканьский».
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 «Дворянское гнездо». 
1 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Д/ф «Борис Эйфман. Репе-
тиция балета».
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Линия жизни».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Острова».
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 1 ч.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Арсенал бессмер-
тия».
0.20 Д/ф «Наша мама - герой».
1.05 Р. Штраус. Бурлеска. Со-
лист В. Холоденко, дирижер Ю. 
Башмет.

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ».
1.40 «Горячая десятка».
2.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
3.45 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
4.40 Вести. Дежурная часть.

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ».
12.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
12.45 Д/ф «Дом».
13.40 «Легенды Царского села».
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.15 Д/ф «Собор в Страсбурге».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Оправдание Гоголя». «Поп-
рище».
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 «Дворянское гнездо». 
2 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Блокнот».
18.25 Ф. Шопен. 24 прелюдии. 
Исполняет В. Ашкенази.
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры».
19.55 Д/ф «Средневековая Ис-
пания».
20.50 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри».
21.35 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь».
22.20 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 2 ч.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Т/ф «Стулья».
1.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

1.40 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.05 Д/ф «Дворянское гнездо». 
1 ч.
2.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Несправедливость».
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»  
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Три угла с Павлом Астахо-
вым».
0.59 «Репортерские истории».
1.31 «Дальние родственники».  
1.45 Фильм «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ».
3.33 «Фантастические истории».  
4.01 Программа Альфреда Хабе-
ра «Неверные супруги, попавши-
еся на измене», 2-ая часть.
4.56 «Неизвестная планета».  
5.21 Ночной музыкальный канал.

ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Есть повод».

1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
2 ч.

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».
0.59 Фильм ужасов «ПАРОМ-
ЩИК».
2.54 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
3.53 «Фантастические истории».  
4.25 «Секретные истории».  
5.24 «Неизвестная планета».  
5.51 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Восемь дней в феврале. 
Площадь Восстания».
6.50 Мультфильм «По следам 
Бамбра».
7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Сейчас».
8.30 Вестерн «АРМИЯ ФАРАОНА».
10.30 Д/с «Острова сокровищ».
11.00 «Сейчас».

20.30 Мультфильмы.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Есть повод».
23.00 Драма «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА».
0.55 «Час пик». Новости.
1.25 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.25 Историческая драма «КО-
РОЛЬ ЛИР».
5.00 Д/ф «Взгляд изнутри. Сумо».
  

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА 
ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ».
23.15 «Сегодня».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.15 Роковой день.
1.45 Х/ф «ПЕРСИКИ».
3.45 Х/ф «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ».
5.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

6.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции.
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. УНИКС - «Три-
умф».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 Баскетбол. НБА. «Финикс» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс».

11.30  Д/ф «Американцы в 
Полтаве. Неизвестная война».
12.25 Д/с «Битва за жизнь».
13.30 «МиМы». Искусство пан-
томимы.
14.05 Живая история.
15.00 «Сейчас».
15.30 «Ближний круг». Андрей и 
Илья Носковы.
16.05  Д/ф «Последняя тай-
на Второй Мировой войны».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Актуальное интервью».
20.15 «Время «Амкара».
20.30 «Счастье…»
20.40 Т/ф «Небесная ярмарка».
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45. «Время «Амкара».
23.00 Мелодрама «ТРИ БРАТА».
1.40 «Час пик». Новости.
2.10 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
3.10 Детектив «36, НАБЕРЕЖНАЯ 
ОРФЕВР».
5.15 Д/с «Откройте, милиция. 
Восточный экспресс»

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «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: ПОКЕР НА 
ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
20.40 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ».
22.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
2.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

13.30 «Страна спортивная».
14.00 «Вести.ru».
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Интер».
16.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере.
18.30 «Вести.ru».
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.20 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «ВИЗ-Синара» 
- «Тюмень».
23.15 Профессиональный бокс. 
0.00 «Вести.ru».
0.10 «Вести-спорт».
0.25 «Неделя спорта».
1.30 «Моя планета».
2.30 «Вести-спорт».
2.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Ярославич».
3.45 «Страна спортивная».
4.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Интер».
6.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток».

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Женская форма.
12.00 «Скажи, что не так?!».
13.00 Х/ф «КАРАНТИН».
14.35 ИноСтранная кухня.
15.00 Д/ф «Свои чужие дети».
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 ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ».
21.00 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы».
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».

2.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ».
4.25 Х/ф «ДРАКУЛА 3000».
5.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

8.00 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
8.30 «Страна спортивная».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Ярославич».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Баскетбол. НБА. «Вашинг-
тон» - «Орландо».
13.25 «Скоростной участок».
14.00 «Вести.ru».
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.50 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
15.25 «Неделя спорта».
16.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.
18.15  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
20.00 «Вести.ru».
20.10 «Вести-спорт».
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
0.00 «Вести.ru».
0.10 «Вести-спорт».
0.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.
2.10 «Вести-спорт».
2.20 «Моя планета».
3.20 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
4.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина».

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Живые истории.
12.00 «Скажи, что не так?!».
13.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА».
14.45 Цветочные истории.

В программе возможны изменения

16 МАРТА
Вторник

23.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
1.00 Д/с «Необыкновенные судь-
бы».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.05  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.25 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
10.00 «Язмышларга остэп языл-
ганнар...»
11.00 «Адэм белэн Хава».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Село Чура и его 
молитвы».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 М/ф.
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Х/ф «НАМУС». 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
23.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
0.00 Д/ф «Село Чура и его мо-
литвы».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Х/ф «НАМУС». 1 с.
2.10 «Адэм белэн Хава».
2.35 Т/ф «Канлы туй».

15.00 Д/с «Тайны века». «Выжить 
вопреки».
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».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.40  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.40 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 «Асаф Вэлиев жырлый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Адель Кутуй. Письма 
в будущее».
13.30 «Тин-клуб».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 М/ф.
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Х/ф «НАМУС». 2 с.
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 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
23.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
0.00 «Автомобиль».
1.20 Х/ф «НАМУС». 2 с.
2.10 «Асаф Вэлиев жырлый».
2.40 «Жырлыйк эле!»
3.25 «Забыть не в силах...» Поет 
А. Шагимуратова.

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198
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17 МАРТА
Среда

18 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 КОЛЬЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА».
22.30 Среда обитания.  
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «8 МИЛЯ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «8 МИЛЯ».
3.15 Х/ф «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 
ХАЙДИ ФЛЯЙСС».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Человек без маски. Георг Отс».
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».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».

18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «НАЧАЛО».
2.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
3.00 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
4.00 «Человек без маски. Георг Отс».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «СТАРИК И МОРЕ».
12.15 «В моей душе запечатлен...»
12.45 Д/ф «Средневековая Ис-
пания».
13.40 «Век русского музея».
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Оправдание Гоголя». «Оса-
да Петербурга».
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 «Дворянское гнездо». 
3 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Партитуры не горят».
18.25 С. Рахманинов. Концерт № 
2 для фортепиано с оркестром. 
Солистка О. Керн.
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры».
19.50 Творческий вечер Ю. Бори-
совой в «Доме актера».
20.30 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
20.50 «Власть факта».
21.30 «Мальчики державы». Л. 
Аннинского. «Борис Слуцкий».
22.00 Д/ф «Леонид Утесов. Есть 
у песни тайна...»
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 3 ч.
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 1 с.
1.35 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».

1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
3 ч.

6.00 «Неизвестная планета». 
6.26 «Час суда».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».
0.59 Фильм ужасов «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».  
2.54 Сериал «МОРСКАЯ ДУША».
3.51 «Фантастические истории».  
4.21 «Чрезвычайные истории».  
5.22 «Неизвестная планета».  
5.49 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Восемь дней в феврале. 
Падение двуглавого орла».
6.50 Мультфильм «Ловушка для 
Бамбра».
6.50 «Счастье…»
7.00 «Время «Амкара».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Сейчас».
8.30 Мелодрама «ТРИ БРАТА».
11.00 «Сейчас».
11.30  Д/ф «Последняя тай-
на Второй Мировой войны».
12.25 Д/с «Битва за жизнь».

13.30 «Архитектор Левинсон».
14.05 Живая история .  
15.00 «Сейчас».
15.30 «Ближний круг». Светлана 
Крючкова.
16.05 Д/ф «Пражский излом. 
Война нервов».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Pro деньги».
20.05 «WinДа».
20.20 Т/ф «Сердце православия».
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.30 «Pro деньги».
22.35 «WinДа».
22.50 «Природное наследие Перм-
ского края».
23.00 Комедия «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ 
БОЛЛИВУДА».
0.55 «Час пик». Новости
1.25 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас
2.25 Боевик «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК».
4.15 Д/ф «Взгляд изнутри. Аэро-
порт Майами».
5.15 Д/с «Откройте, милиция! 
Вне игры».

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА НА 
НЕВИДИМКУ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Главная дорога.
0.55 Х/ф «ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕН-
НИКУ».
3.00 Х/ф «ПОМОЩНИК САТАНЫ».

4.35 «Запретная зона».
5.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

6.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Мини-футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «ВИЗ-Синара» - «Тюмень».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 «Неделя спорта».
12.20 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
14.00 «Вести.ru».
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.50 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Финал.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины.
18.30 «Вести.ru».
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
21.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Искра» - «Зенит-
Казань».
23.15 «Рыбалка с Радзишевским».
23.30 «Скоростной участок».
0.00 «Вести.ru».
0.10 «Вести-спорт».
0.25 «Хоккей России».
1.25 «Моя планета».
2.30 «Вести-спорт».
2.40 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
3.10 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Кьево».

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Спросите повара.
11.30  Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
12.00 «Скажи, что не так?!».
13.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
14.30 Д/с «Наша Наташа».

15.30 «Одна за всех».
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».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.05  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.25 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
10.00 «Ватандашлар». «Шишкин-
нын кояшлы наратлары».
10.30 «Сугыш чоры жырлары».
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, 2.05 «Син - минеке, мин - 
синеке».
15.15 М/ф.
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Х/ф «НАМУС». 3 с.
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 «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
23.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
0.00 «Видеоспорт».
1.20 Х/ф «НАМУС». 3 с.
2.30 «Китап».
3.00 «Яшэсен театр!»
3.30 «Сугыш чоры жырлары».

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 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «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 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК».
3.00 Новости.
3.05  Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК».
3.45 «Неизведанный Китай».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «На краю гибели. Правда о 
подвиге космонавта Леонова».
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».
16.30 «Кулагин и партнеры».

17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ».
2.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
3.15 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
4.10 «На краю гибели. Правда о 
подвиге космонавта Леонова».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНА-
КОМКИ».
12.20 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».
12.40 Д/ф «Леонид Утесов. Есть 
у песни тайна...»
13.35 «Письма из провинции». 
Пестово (Новгородская обл.)
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Оправдание Гоголя». «Я 
совершу...»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.45 М/ф «Веселая карусель».
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
4 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Царская ложа».
18.40 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Спартак».
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры».
19.50 Д/ф «Тайна богини со змеями».
20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.25 «Между земель, между 
времен». Д. Рубина.
22.05 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 4 ч.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
2 с.

1.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
4 ч.

 

6.00 «Неизвестная планета». 
6.26 «Час суда».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-3».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».
0.59 Фильм ужасов «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ-2».
2.53 Сериал «МОРСКАЯ ДУША».
3.51 «Фантастические истории».  
4.21 «Чрезвычайные истории».  
5.21 «Неизвестная планета».  
5.48 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Академик Марр - теоретик 
лингвистики».
6.50 Мультфильм «Украденое 
солнце».
7.00 Мультфильм.
7.10 «WinДа».
7.25 «Час пик». Новости.
7.55 «Pro деньги».
8.00 «Сейчас».
8.30 Комедия «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ 
БОЛЛИВУДА».

10.30 Д/с «Острова сокровищ».
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Пражский излом. 
Война нервов».
12.25 Д/с «Битва за жизнь».
13.30 « Фото Андеграунд».
14.05 Живая история . 
15.00 «Сейчас».
15.30 «Ближний круг». Эмилия и 
Семен Спивак.
16.05 Д/ф «Пражский излом. 
Операция «Влтава».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Злата баба».
20.35 Мультфильмы.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.30 Т/ф «Храмы России - пеш-
ком за чудесами».
23.00 Драма «МОРЕ ВНУТРИ».
1.30 «Час пик». Новости.
2.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
3.00 Х/ф «ХАРТУМ».
5.25 Д/с «Откройте, милиция! 
Счастливое детство».

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА НА 
НЕВИДИМКУ».
23.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
0.50  Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсбург» - «Рубин». Прямая 
трансляция.
3.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.20 Х/ф «ШЕСТЬ».
5.00 Особо опасен!

6.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Зенит-Казань».
11.00, 14.10 «Вести-спорт».
11.15 «Хоккей России».
12.20 «Рыбалка с Радзишевским».
12.35 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
14.00, 19.40 «Вести.ru».
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.50 «Точка отрыва».
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.00 Полеты на лыжах. ЧМ.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.50 «Вести-спорт».
19.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. УНИКС - «Химки». Прямая 
трансляция.
21.50 «Точка отрыва».
22.25 Баскетбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
- «Спартак». Прямая трансляция.
0.00 «Вести.ru».
0.10, 2.10 «Вести-спорт».
0.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
2.20 «Моя планета».
3.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
5.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Зенит-Казань».

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 «Скажи, что не так?!».
13.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ».
15.00 Д/с «Теория неверо-
ятности». «Имя и судьба».
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».
21.30, 23.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.40  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.40 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00, 23.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра».
11.30 «Туган жир».
12.00, 17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «София Губайдуллина. 
Прикосновение к душе».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 М/ф.
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Х/ф «НАМУС». 4 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00, 0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
0.00 «Видеоспорт».
1.20 Х/ф «НАМУС». 4 с.
2.15 Т/ф «Исэнмесез!»
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19 МАРТА
Пятница

20 МАРТА
Суббота

5.50 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ».
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. Сергей 
Светлаков».
12.00 Новости.
12.10 «Сергей Юрский. «Коман-
довать парадом буду я!»
1 3 . 0 0  Х / ф  « Р Е С П У Б Л И К А 
ШКИД».
15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
16.50 «Надежда Бабкина. «Живу, 
как сердце подсказало...»
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА».
0.50 «Остаться в живых».
1.40 Х/ф «ФАНАТ».
3.55 Х/ф «ВТОРОЙ ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК».

5.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
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 «Звезда Бориса Штоколо-
ва».
10.10 Ко Дню моряка-подводника. 
«Неустрашимый. Подводная война 
Петра Грищенко».
11.00 Вести.

11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева.
12.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
16.10 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
17.05 «Ты и я».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
0.20 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
2.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
4.15 «Звезда Бориса Штоколова».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
13.50 «Заметки натуралиста».
14.15 «Магия кино».
14.55 Д/ф «Огненная девушка с 
озера Лугу».
15.50 «Романтика романса».
16.30 Т/ф «МИЛЛИОНЕРША».
19.10 95 лет со дня рождения С. 
Рихтера. Концерт-легенда. Лон-
дон, 1989 г.
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
22.00 «Новости культуры».
22.20  Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КУПЕЦ».
0.30 Роковая ночь с А.Ф. Скляром. 
Питер Гэбриэл. «Вырастая вверх».
1.40 М/ф «Таракан».
1.55 Д/ф «Огненная девушка с 
озера Лугу».

 

6.00 «Неизвестная планета». 
6.27 Сериал «ТУРИСТЫ». 
8.24 «Я - путешественник».
8.55 «Карданный вал».
9.23 «Дорогая передача».
9.55 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».

13.59 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
15.42 «Дальние родственники».  
15.51 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.01 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
22.24 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ».
0.58 «Реальный спорт».
1.29 Фильм «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕГЕРЫ 2».
2.58 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
4.01 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/с «Выжить вопреки... В 
краю гризли».
7.00 «Есть повод.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Мультфильмы «Как Незнайка 
совершал хорошие поступки». «Как 
Знайка придумал воздушный шар».
8.35 «Клуб знаменитых хулиганов».
9.00 Фильм для детей «ВЫШЕ 
РАДУГИ».
11.30 «Ключ от дома».
12.30 Живая история . 
13.30 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе».
14.30 «Личные вещи. Николай 
Сванидзе «.  
15.30 «Прогресс» с Игорем Ма-
каровым.
16.00 «Сейчас».
16.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
18.30 Специальный проект. Егор 
Гайдар.
20.30 Военно-приключенческий 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
22.20 Трагикомедия «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ».
0.15 Драма «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
2.45 Боевик «РОЖДЕННЫЕ ПРО-
ИГРЫВАТЬ».
4.50 Музыкальная программа «Ве-
ликие исполнители. Шоу звезд».

6.00 Т/с «КЛАСС».
7.30 Детское Утро на НТВ. Сказки 
Баженова.

8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙС-
ТВО».
0.45 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ».
3.25 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИС-
ТОГО РАЗУМА».
5.10 Особо опасен!
5.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

8.10 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
8.40 «Вести-спорт».
8.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место.
14.00 «Вести.ru».
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Сибиряк» Прямая 
трансляция.
16.50 Полеты на лыжах. ЧМ. Лич-
ное первенство.
17.55 «Вести-спорт».
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции.

21.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
22.10 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью.
0.00 «Вести.ru».
0.10 «Вести-спорт».
0.30 Вести-спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Интер». Прямая 
трансляция.
2.40 «Вести-Спорт».
2.50 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия - Россия.
4.50 «Моя планета».

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 «Необыкновен-
ные судьбы».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Х/ф «ПО ЗАКОНУ 
ДЖУНГЛЕЙ».
14.40 «Одна за всех».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН 
СТИЛ».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «КОЛОМБО».  
22.00 «Одна за всех».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «НАШ ДОМ».
1.30 Живые истории.
2.30 Т/с «КОЛОМБО». 
4.55 «Джейми у себя дома».
5.20 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэ-
ре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.45 «Реквизиты былой су-
еты».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 М/ф.
9.30 «Созвездие 2010».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап».

13.30 «Илhам булганда...»
15.45 «Елмай!»
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.30 Концерт «Песни военных лет».
17.00 Т/с «ЛАПУШКИ».
18.00 М/ф.
18.30 Д/ф «Переделкино» на 
Каме».
19.00 «Среда обитания».
19.30  Ретро-концерт «Оныта 
алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык кузэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ-СОПЕРНИ-
КИ».
23.50 «Бои по правилам TNA на 
Кубок «TATNEFT».
0.20 Ночной музыкальный канал.
1.00 Х/ф «АКУЛЫ 2».
2.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ».

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 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА».
22.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ».
0.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою 
пользу».
2.20 Х/ф «КАПОТЕ».
4.20 «Неизведанный Китай».
5.25 «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 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Лео-
нид Утесов».
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».

18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.40 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА».
0.35 «13 месяцев Егора Гайдара».
1.20 Х/ф «СИМОНА».
3.45 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.40 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК».
12.20 Д/ф «Дом Тугендгатов. 
Жизнь в музейной обстановке».
12.40 Д/ф «Тайна богини со змеями».
13.40 Художественные музеи 
мира.  
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.15 Д/ф «Церковь аббатства 
Сант-Антимо около Монтальчино».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Оправдание Гоголя».  
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Смотря как посмотреть».
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 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь 
поперек строк».
18.45 «Вокруг смеха».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «ОБЛАКО».
22.15 «Линия жизни». А. Учитель.
23.10 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА».
1.25 «Кто там...»
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Музыкальный момент».

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 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Экстренный вызов».
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00  Триллер «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ».  
22.03 «Несправедливость».
23.02 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «В час пик».
0.59 Фильм «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕГЕРЫ».
2.31 Фильм «ПРОЕКТ «ОМЕГА», 
2-ая серия.  
4.20 «Фантастические истории».  
4.48 «Неизвестная планета».  
5.17 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Группа «Алиса». Начало».
6.50 Мультфильм «Серебряное 
копытце».
7.00 «Злата баба».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Сейчас».
8.30 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Пражский излом. 
Операция «Влтава».
12.25 Д/с «Битва за жизнь».
13.25 «Вера Панова. Жизнь не 
по лжи».
14.00 Живая история .  
15.00 «Сейчас».
15.30 «Ближний круг». Александр 
Невзоров.
16.05 Д/ф «Убить Пол Пота».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Есть повод.

20.30 Мультфильмы.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Есть повод.
23.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА».
4.05 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
5.05 Д/с «Откройте, милиция! 
Полнолуние».

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
20.30 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
20.55 «НТВшники. Попса: зачем 
мы это слушаем?»
21.55 «Таблетка от старости». 
Проект.
22.55 «Женский взгляд» Надежда 
Бабкина.
23.45 «Суперстар» представля-
ет: «Валерий Леонтьев. Книга 
судьбы».
2.10 Х/ф «СЛЕЖКА».
3.40 Особо опасен!
4.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА».
5.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

7.00 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» - «Тю-
мень».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. УНИКС - «Химки».
11.00 «Вести-спорт».

11.15 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Спартак».
13.05 Полеты на лыжах. ЧМ.
14.00 «Вести.ru».
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.50 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
15.25 «Рыбалка с Радзишевским».
15.40  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
19.10 Полеты на лыжах. ЧМ. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция.
20.00 «Вести.ru».
20.10 «Вести-спорт».
20.25 Полеты на лыжах. ЧМ. Лич-
ное первенство.
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
0.00 «Вести.ru».
0.10 «Вести-спорт».
0.20 «Вести-спорт. Пермь».
0.30 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
2.20 «Вести-спорт».
2.30 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью.
3.50 «Моя планета».
4.55 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
5.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Бостон». Прямая трансляция.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Еда».
11.30 Города мира.
12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
15.30 Д/с «Профессии».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-
ДИИ».
19.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК».
21.15 «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 «ПО ЗАКОНУ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
2.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
3.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.30  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.10 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Ретро-концерт «Оныта ал-
мыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары». 
«Тан жыры».
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «НЭП».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 М/ф.
15.25 «Музыкаль тэнэфес».
15.40 «КВН-фестиваль».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Прямая связь». Открытый 
урок.
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Адэм белэн Хэва». Лилия 
хэм Фэдис Ганиевлар гаилэсе.
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ».
23.40 «Джазовый перекресток».
0.10 Х/ф «КОНЕЧНАЯ ОСТА-
НОВКА».
1.45 Х/ф «ДЕТЕКТОР ЛЖИ».
3.30 «Татар халык жырлары».

В программе возможны изменения

БУРИМ 
скважины на воду

Тел. 89526640304
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21 МАРТА
Воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ».
7.50 «Армейский магазин».
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 «Фазенда».
12.50 Севастопольские рассказы. 
«Крымские каникулы Екатерины 
Великой».
13.40 «Виктор Павлов. Судьба 
меня хранить устала».
14.30 Мелодрама "ГОРОДСКОЙ 
ПЕЙЗАЖ".
16.00 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни».
17.00 «Песни на двоих. Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин».
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мультличности».
22.30 Футбол. II тур. «Зенит» - 
«Спартак». Прямой эфир.
0.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ».
2.50 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».

5.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
9.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ».
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».
15.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт.
17.25 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.

20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «В ПАРИЖ!»
23.40 «Специальный корреспон-
дент».
0.40 Х/ф «ЖАТВА».
2.50 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ».
12.15 «Легенды мирового кино». 
У. Холден.
12.45 «Достояние республики». 
Слободской дворец в Москве.
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо».
14.25 Д/с «Знаменитые нацио-
нальные парки мира».
15.25 «Т7». "Новости культуры. 
Пермь".
16.15 «Сердце на ладони». Л. 
Енгибаров.
16.55 Балет «Баядерка».
19.15 Х/ф «ГЕОРГ».
21.00 К юбилею Тонино Гуэрры. 
Творческий вечер в «Доме актера».
21.45 Х/ф «ЛУНА В СТОЧНОЙ 
КАНАВЕ».
0.15 «Джем 5». Б. Рич.
1.25 М/ф «Глупая...», «Сказка о 
глупом муже».
1.55 Д/с «Знаменитые националь-
ные парки мира».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.24 Сериал «ТУРИСТЫ».
8.20 «TOP GEAR». Автошоу.
9.22 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
14.01 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
17.27 «В час пик».
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно».  
19.59 Приключенческий фильм 
«ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАН-
ХАМОНА».

23.21 «Дорогая передача».
0.00 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды».
0.32 Фильм «ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА».  
2.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
4.16 «Фантастика под грифом 
«Секретно».  
5.17 «Неизвестная планета».  
5.44 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/с «Мега мосты».
7.00 Мультфильмы.
8.00 Мультфильм «Дюймовочка».
8.30 Приключенческий боевик 
«МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ».
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» с А. Ка-
баевой.
12.00 Истории из будущего . 
«Трудно быть богом».
12.40 Военно-приключенческий 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
14.30 «Встречи на Моховой».
15.40 «Счастье».
16.00 Т/ф «Храмы России - Рес-
таврос».
16.20 Мультфильм.
16.35 Вестерн «ВЕРА КРУС».
18.30 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 Д/ф «Братство кольца. 
Большой адронный коллайдер».
20.30 Детектив «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ».
23.05 Триллер «ТРАФФИК».
1.55 Авторское кино «У КАЖДО-
ГО СВОЕ КИНО».
4.10 Трагикомедия «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ».
 
.

6.05 Т/с «КЛАСС».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 Первая кровь.
12.00 Дачный ответ.

13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Щит и 
меч страны.
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».
0.00 Авиаторы.
0.35 Футбольная ночь.
1.10 Х/ф «СИРИАНА».
3.35 Х/ф «Я - СЭМ».
5.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

6.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Бостон». Прямая трансляция.
8.40 «Вести-спорт».
8.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции.
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 «Страна спортивная».
11.45 «Будь здоров!»
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
14.00 «Вести.ru».
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере.
14.50 Полеты на лыжах. ЧМ. 
Команды.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-
с т а р т .  П р я м а я 
трансляция.
21.55 Конькобеж-
ный спорт. ЧМ по 
многоборью.
0.00 «Вести.ru».
0.10 «Вести-спорт».
0.30 «Вести-спорт. 
Пермь».
0.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

2.40 «Вести-спорт».
2.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК - «Спартак».
4.40 «Моя планета».

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Спросите повара.
8.00 Х/ф «НАШ ДОМ».
10.00 Города мира.
10.30, 1.35  Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
14.00, 22.00 «Одна за всех».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».  
19.00 Т/с «КОЛОМБО». 
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАС-
ТРОЛЬ «АРТИСТА».
1.05 Города мира.
2.05 Т/с «КОЛОМБО».  
4.40 «Джейми у себя дома».
5.30 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык 
кузэту».
6.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «И, кызык Шурэле!»
10.00 «Тамчы-шоу».

10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 М/ф.
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». «Жавап итеп 
аваз салырмын... Фарид Яруллин».
12.30 «Татарлар».
13.00 «Татар халык жырлары». 
«Вэгъдэ».
13.30 «Мэдэният доньясында». 
«Очмыйча син тузеп кара...»
14.30 «Идрис Газиев тэкъдим итэ: 
татар жыры 100 ел элек».
15.10 «Син кара шагыйрь кузе-
нэ...»
16.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ЛАПУШКИ».
18.00 М/ф.
18.10 «На связи «Таттелеком».
18.30 «7 дней».
19.30 «Шаяру».
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «ВЫКУП».
0.40 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ТАН-
ЦЕМ».
2.10 «Мэдэният доньясында».

В программе возможны изменения

Отдел 
«Мебельная фурнитура 

и крепеж» - 
по новому адресу:

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

Вход с ул. Ситникова

ООО «Совхоз 
Ленский»

(Кунгурский район, с. Ленск) 
реализует 

силос, сенаж, 
сено, пшеницу, 

ячмень, овес, 
зерносмесь

Цена договорная 
Форма оплаты любая 
Возможен обмен 

на молоко
Справки по телефону: 
8 (34271) 5-34-10; 

8-951-931-98-48

Столовая ООО «Сельское» 
оказывает услуги по проведению 
свадеб, юбилеев, торжеств, дней 
рождений взрослых и детей, 
выпускных вечеров, обедов для 
туристических групп, ритуаль-
ных обедов в здании столовой и 
на вынос.

Арендную плату не берем. 
Также по заказам производим вы-

печку: пироги с разными начинками, 
ватрушки, шаньги, пирожки, чебуре-
ки, беляши и др.

Цены приемлемые.

Тел. 3-22-06

ООО «УралРегион
Строй» 

примет заявки
на строительство 

домов 
и коттеджей 

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

Тел./факс (34271) 
3-46-40; 

89026491425; 
89519456868

ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Монтаж и обслуживание:

� охранных систем;
� системы видеонаблюдения;
� систем контроля и управления 
   доступом;
� индивидуальных домофонов;
� систем спутникового телевидения.

Адрес: ул. Советская, 11. Тел. 22040; 89519261269

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуется 

офис-менеджер 
и рабочий 

для сборки жалюзи
Тел. 3-20-52

М-ну «Центрострой» 
срочно требуется 

водитель 
кат. В и С, от 30 лет

Тел. 3-14-84

* ОПЕРАТОРА фасо-
вочного оборудования;

* РАБОЧУЮ на фасов-
ку продукции.

Обращаться по тел. 

2-46-54, 2-45-63
Предприятие гарантирует 

полный соцпакет и официаль-
ное трудоустройство!

Организация примет 

механика
тел. 3-78-40

В связи с расширением приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА
Если у тебя активная жизненная позиция, презентабельный вид, ты 

нацелен на результат, готов работать и зарабатывать деньги.
Звони: 3-47-47. Пиши: ria.olimp@mail.ru

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 
(р-н элеватора)

Тел. 89197075378

Приглашаем на работу 

ПРОДАВЦА
Требования:  от 23 до 35 
лет. Ответственную, ком-
муникабельную, обучае-
мую, энергичную.

Обращаться: 
ул. Ленина, 67-а 

М-н «Академия игрушек»

Компании «Мир окон»
требуется

ЗАМЕРЩИК ОКОН
Тел. 3-12-16

Срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на маршрутную Газель

Т. 89024793097

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:
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кроссворд

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

13 и 16 марта – фантастический боевик «АВАТАР».
16 марта – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
17 марта – концерт лауреатов премии «ШАНСОН» в 19.00.
19 марта – концерт Заслуженной артистки России «НИКА» в 19.00.

11 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11

12 13

14 15 16 17

18 19

20

21

22 23

24 25

26

27 28

конкурс «Искры»

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                           тел. 3-14-99
3 марта – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
19 марта – клуб «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» в 12.00; танцевальная программа «В РИТМЕ 
ВАЛЬСА» в 13.00; дискотека «МЕТРО» для школьников в 18.00.

Истина в вине 

Очень часто выражение 
произносится по-латыни: 
In vino veritas. Фраза при-
шла к нам из труда древ-
неримского ученого Пли-
ния Старшего (24-79 годы 
нашей эры) "Естественная 
история", где употребляет-
ся в значении: что у трезво-
го на уме, то у пьяного на 
языке. 

Сейчас красивое выра-
жение могут употреблять 
в любом смысле: от осуж-
дения пьянства, до полно-
го его оправдания. Приду-
мано даже продолжение 
поговорки: In vino veritas, 
ergo bibamus! (Истина в 
вине, следовательно - вы-
пьем!).

Истина в вине 

Истина в вине 

Истина в вине 

Истина в вине 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В «ИСКРЕ» 6 МАРТА

По горизонтали: 1. Чингачгук. 8. Хаза. 9. Телецентр. 10. Царь. 13. 
Толпа. 14. Гепард. 15. «Нева». 16. Жилет. 17. Арктур. 19. Конопля. 23. 
Злопамятность. 24. Студень. 25. Басня.

По вертикали: 2. Иней. 3. Гнев. 4. Чаевод. 5. Уступчивость. 6. Па-
рапет. 7. Бальзам. 11. Сглаз. 12. Опека. 13. Траур. 15. Непогода. 18. 
Плутон. 20. Флот. 21. Спад. 22. Омон.

По горизонтали: 1. «Сека-
тор» среди прутьев. 8. «Экс-
тремальный исламист» .  9. 
«Кара» для языка повышен-
ной болтливости. 11. Что рус-
ский поэт Борис Пастернак 
считал «целью творчества»? 
14.  Безвозвратная потеря. 
15. Великая река, чьи истоки 
лежат в Лунных горах.  19. 
«Постройка интригана». 20. 
«Зеленый оазис» мегаполиса. 
21. Добровольная ... оружия. 
23. Головной убор Лелека из 
кинокомедии «Бриллианто-
вая рука» Леонида Гайдая. 
24. Двоюродная родня.  25. 
В  какой стране  появились 
первые в мире туалеты? 26. 
А н т и ч н ы й  к р а с н о б а й .  2 7 . 
Гастрольный марафон.  28. 
Голодание по рецепту.

По вертикали: 2.  Недуг, 
попавший в ухо.  3.  Назой-
ливые букашки. 4. Крякалка 
охотника. 5. Ходячий зверо-
бой. 6. Крах курса валюты. 7. 
Реакция пушки на выстрел. 
10. Способ захватить вражес-
кие позиции. 12. До чего про-
тивная рожа! 13. Законовед. 
16. Жительницы европейской 
с т о л и ц ы ,  к о т о р у ю  о ч и щ а л 
о т  к р и м и н а л ь н о й  н е ч и с т и 
сыщик Шерлок Холмс.  17. 
Слегка титулованный спорт-
смен. 18. Кто облаивал врагов 
Мальвины? 22.  Несчастная 
псина Герасима. 23. В какой 
из европейских столиц раз-
местился Всемирный почто-
вый союз?

о чем писала “Искра”

Школьники после учебы, закинув рюкзаки за плечо, 
забыв про уроки, бегут в кинотеатр «Октябрь» на «Ну, 
погоди!». Закончилась война во Вьетнаме. На дворе тре-
тий, решающий год девятой пятилетки. Советский Союз 
идет навстречу коммунизму.

Маленькие пирожки 
с повидлом

«5440 писем получила ре-
дакция в 1972 году.  В этих 
письмах рассказ о том,  как 
труженики города и района 
готовили достойную встречу 
50-летию образования СССР, 
о передовых коллективах и 
товарищах по работе, о духов-
ном росте и коммунистической 
сознательности советского 
человека». 

О чем только не  писали 
горожане в газету. Например, 
товарищ В. Язов обратился в 
газету с таким предложением: 
«В районе домов горсовета нет 
прачечной. Трудно приходит-
ся в зимнее время женщинам, 
которые идут полоскать белье 
на реку в открытых прорубях. 
Их положение можно облег-
чить,  если переоборудовать 
под  прачечную какое-либо 
подвальное помещение. Ведь в 
домах есть холодная и горячая 
вода, канализация. Следует 
только установить несколько 
стиральных машин, устроить 
полоскательный бассейн». 

А вот еще письмо про до-
роги: «Зимой по улице Ма-
лой в поселке Нагорном не-
льзя ни проехать, ни пройти. 
Не очищается она от снега. 

Особенно трудно приходится 
пенсионерам. Нет дороги и 
к водопроводной колонке. Г. 
Харченко».

Читатель Н. Котельников 
испытал в далеком 73 году 
вот такой конфуз: «Включил 
я однажды электробритву в 
розетку, а побриться не смог. 
Попытался посмотреть инте-
ресную передачу по телевизо-
ру – и тут неудача. Все от того, 
что напряжение в сети очень 
низкое». 

« К о г д а  б у д е т  н а л а ж е н а 
хорошая работа в школьной 
столовой в с. Кыласово, где 
поваром т. Полежаева? - воз-
мущается через газету Новосе-
лова. – Обеды некачественные, 
пирожки с повидлом меньше, 
чем полагается». 

Вот такие проблемы вол-
новали кунгуряков в заповед-
ном 1973 году. В течение года 
«Искра» опубликовала 3364 
письма, в том числе 467 отве-
тов о принятых мерах. Как и 37 
лет назад, редакция все так же 
с нетерпением ждет читатель-
ских писем и откликов. 

Газеты листала 
Елена Шушарина

 1973

год в полосочку

Тигровое 
дерево

Тропическое тигровое дерево 
достигает в высоту 37 метров. 
Узкая комлевая  часть позво-
ляет получить бревно хорошей 
цилиндрической формы. Кроме 
этого, ствол на две трети высоты 
лишен  веток.                                                                                                                  

На древесине хорошо видны 
чередующиеся полосы твер-
дой и мягкой консистенции. 
Иногда даже  встречается пят-
нистый рисунок. Древесина 
отлично противостоит атакам 
жуков-вредителей и исполь-
зуется в кораблестроении.                                                                                                                                 
После сушки она считается 
геометрически стабильной и 
практически не изменяет своих 
реальных размеров.

Ирина Соловьева

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                      тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                          тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                                тел. 2-23-19

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

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

Открылась персональная выставка Владимира Посохина (г. Пермь) «ЖИВАЯ ПА-
МЯТЬ ЗЕМЛИ СТРОГАНОВЫХ».

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ                             тел. 2-46-90

14 марта - открытый городской конкурс исполнителей на фортепиано «ЮНЫЙ 
ВИРТУОЗ» в 11.00.
17 марта - концерт лауреата Всероссийского конкурса пермского ансамбля со-
листов «КАРАВАЙ» в 18.00.
19 марта - ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР преподавателя школы Т.П. Ивановой, посвященный 
40-летию педагогической деятельности, в 17.30.
21 марта - открытый городской конкурс исполнителей на народных инструментах 
«СЫЛВЕНСКИЕ РАССВЕТЫ» в 10.00.

Паркет из тигрового дерева

Любовь к братьям нашим меньшим отразилась в этой 
фотографии из села Троицка. На снимке – Анастасия 
Зыкова с любимой кавказской овчаркой Хабибой.

Ну, меньше у нас медалей, чем у 
австрийцев, канадцев, норвежцев... 
Ну и что! Зато у нас больше газа, 
нефти и - цветных металлов...

- Я мыслю - следовательно, 
я существую... Ну а когда же я 
жить-то начну?!

***

шутить изволите

«Про любовь»
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21 марта 
во Дворце молодежи

ВНИМАНИЕ!
Только один день

РАСПРОДАЖА 

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
Натуральные кожа и мех - 

от 1000 до 2500
А также новое поступление 

весенней обуви 
2010 года 

по низким ценам
Производство: 

Санкт-Петербург, Москва
Режим работы 

с 9.00 до 18.00

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» 

арендует 1-комн. квартиру 
с мебелью 

в отличном состоянии
Своевременную оплату 

гарантируем!
Обращаться по тел. 

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных и 
земельных отношений» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Карла Маркса, 27, кадастровый номер 59:08:01 01 009:93, 
разрешенное использование – для установки торговых павильонов, площадь 95 кв. м, 
срок аренды до 1 года.

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. 
Кунгура» сообщает о результатах проведения 05.03.2010 г. открытого аукциона 
по продаже права аренды земельного участка:  г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км, 
разрешенное использование- для расширения производственной базы, кадастровый 
номер 59:08:3001004:54 микрорайон № 30. Срок аренды до 1 года. Площадь – 1306 
кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка 92000 руб., сумма задатка 20% - 18400 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
суммы. Арендная плата за землю 1225,77 руб. в месяц. 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. № 28, 

тел. 23165.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных 
и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края» извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:

1. местоположение – ул. Свободы, кадастровый номер 59:08:1301009:5, разре-
шенное использование – для размещения гаража, наименование объекта – метал-
лический гараж и подъездной путь, площадь 25 кв. м, срок аренды 1 год.

2. местоположение – ул. Свободы, условный номер 59:08:0501001:62 , разрешен-
ное использование – для размещения гаража, наименование объекта – металлический 
гараж и подъездной путь, площадь 32 кв. м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, 
каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных 
и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края» извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных 
пунктов земельных участков:

1. местоположение – ул. Газеты «Искра», 29, кадастровый номер 59:08:2501013:27, 
разрешенное использование – для размещения металлического гаража, наименование 
объекта - металлический гараж и подъездной путь, площадь 20 кв. м, срок аренды до 
1 года.

2. местоположение – ул. Иренская Набережная, разрешенное использование – для 
размещения гаража, наименование объекта - металлический гараж, площадь 18 кв. м, 
срок аренды до 1 года.

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

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

1. местоположение – ул. Октябрьская (квартал 158), кадастровый номер 
59:08:0901004:387, разрешенное использование – для размещения индивидуально-
го гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 27 кв. м;

2. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер 59:08:2601006:359, разре-
шенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование 
объекта – для строительства индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, 
площадь 26 кв. м;

3. местоположение – ул. Гипсовая, кадастровый номер 59:08:2501006:1, разре-
шенное использование – для размещения индивидуального гаража для грузового 
транспорта, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 62 кв. м;

4. местоположение – район Березовой рощи, кадастровый номер 59:08:0701011:180, 
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименова-
ние существующего объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды 
до 1 года, площадь 20 кв. м;

5. местоположение – ГСК при КПОО вдоль дамбы, кадастровый номер 
59:08:2601006:348, разрешенное использование – для размещения индивидуально-
го гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 28 кв. м;

6. местоположение – ул. Пугачева, около бывшей молочной кухни, кадастровый 
номер 59:08:0601005:136, разрешенное использование – для размещения индиви-
дуального гаража, наименование существующего объекта – строительство индиви-
дуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 17 кв. м;

7. местоположение – ул. Иренская Набережная, кадастровый номер 
59:08:2601006:358, разрешенное использование – для размещения индивидуально-
го гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 24 кв. м;

8. местоположение – п. Нагорный, ГСК № 9 по ул. Малой, кадастровый номер 
59:08:2501007:39, разрешенное использование – для размещения индивидуально-
го гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 34 кв. м;

9. местоположение – п. Кадочниково, кадастровый номер 59:08:2101005:1, разрешен-
ное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование объекта 
– строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 28 кв. м.

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. 
Кунгура» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
земельных участков.

Аукцион состоится 20.05.2010 г. в 10 часов по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, малый зал. На аукцион выставлены земельные участки - земли населенных пун-
ктов:

ЛОТ № 1 - г. Кунгур, ул. Юбилейная, цель использования - для строительства 
индивидуального жилого дома, кадастровый номер 59:08:2301003:50, микрорайон 
№ 23. Площадь участка – 1200 кв. м. Срок аренды до 1 г. Технические условия: 
водопровод - подключение к существующей водопроводной сети по ул. Кирова, по 
электроснабжению - требуется строительство ВЛ 0,4 кВ, отопление - с газопровод 
низкого давления по ул. Юбилейная, канализация - выгребная яма.

Начальная цена стоимости продажи права аренды земельного участка 23300 руб., 
сумма задатка 20% – 4660 руб., шаг аукциона 5 % от начальной суммы, арендная 
плата в год 303,19 руб.

ЛОТ № 2 - г. Кунгур, ул. Свердлова, 90, разрешенное использование - под 
строительство 5-этажного жилого дома, кадастровый номер 59:08:02 01 004:0050, 
микрорайон № 2. Площадь участка – 3372 кв. м. Срок аренды: до 3-х лет. Инженерное 
обеспечение - от сетей микрорайона, точки подключения газопровода, водопровода 
по ул. Свердлова. Условие аренды: очистка территории в 2-месячный срок с момента 
заключения договора аренды. Проектом предусмотреть комплексное благоустройс-
тво прилегающей территории, места парковки автотранспорта, размещение детской 
площадки. Начальная цена стоимости продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка 1550000 руб., сумма задатка 20% – 310000 руб., шаг аукциона 
5% от начальной суммы, арендная плата в месяц 2104,19 руб.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: для 
физических лиц - заявка на участие в аукционе по установленной форме, копия 
паспорта, заверенная нотариально, для предпринимателей - свидетельство из 
ЕГРИП, ИНН, платежные документы, подтверждающие внесение задатка; для юри-
дических лиц - заявка на участие в аукционе по установленной форме, нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа, 
платежные документы. Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100372 
КПП 591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) р/с 403 02 
810 7 00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур БИК 045793000. 

Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земельный участок, 
остальным участникам задатки перечисляются в течение 3 дней на расчетные счета. 
Победитель аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня подписания протокола 
об итогах, до подписания договора аренды земельного участка, сумму стоимости 
земельного участка, сумму стоимости независимой оценки в размере 2000 рублей, 
возмещает расходы, связанные с межеванием земельного участка и постановкой на 
кадастровый учет. Договор аренды заключается в течение 10 дней со дня проведе-
ния аукциона. Если победитель аукциона отказался заключать договор аренды или 
перечислять оставшуюся сумму, задаток ему не возвращается.

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

Срок приема заявок и документов до 16 часов 14.05.2010 г. по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т./ф. 2-31-65.

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, 2Mа

ВНИМАНИЕ ярмарка-продажа
17 марта во Дворце молодежи

МОРОЗКО
Самарская фабрика

* куртки
* пальто - зима, весна (от 3000 до 7500 руб.) 
  от 44 до 66 размера
* воротники из песца и чернобурой лисы

Скидки, рассрочка

     Приглашаем с 10.00 до 17.00

21 марта в ДК «Мечта» с 10.00 до 18.00
Выставка-продажа 

женских пальто, плащи 
(новая коллекция 2010)

Производство (Пермь, Москва, Пенза, Н.Новгород)

Головные уборы из кожи, замши, текстиля
Рассрочка платежа до 5 месяцев. Сезонные скидки 

Торговая фирма «Фасон» (г. Пермь)

Учет налогоплательщиков - по новым формам
С целью оперативного и безошибочного введения в информационную систему налоговых 

органов сведений, используемых при регистрации налогоплательщиков, введен в опытную 
эксплуатацию программный комплекс, позволяющий их формирование с применением 
технологии двумерного штрих-кода.

В связи с чем, налогоплательщикам при подаче в налоговый орган следующих докумен-
тов, используемых при учете:

- заявлений о постановке на учет - ф. ЕНВД-1 (снятии с учета - ф. ЕНВД-3) организации в 
качестве налогоплателыцика ЕНВД;

- сообщений об участии в российских и иностранных организациях - ф. С-09-2;
- сообщение о создании (закрытии) на территории РФ обособленного подразделения 

организации - ф. С-09-3;
- сообщений об реорганизации или ликвидации организации - ф. С-09-4
- документов по регистрации и постановке на учет иностранной организации
- документов по регистрации игорного бизнеса - ф. 29-2
предоставляется возможность формирования данных документов с помощью програм-

много комплекса «Налогоплательщик ЮЛ» не ниже версии 4.19.3. Данная версия програм-
мы размещена на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России www.gnivc.ru, в разделе программное 
обеспечение и на сайте Управления www.r59.nalog.ru, в разделе программные средства, 
а также на гостевом компьютере в налоговой инспекции.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю.

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

18 марта (четверг) 18 марта (четверг) 
в ДК «Мечта», ул. Гоголя 17,  с 10 до 17 часовв ДК «Мечта», ул. Гоголя 17,  с 10 до 17 часов

состоится выставка-продажасостоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТОЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
Производство: РоссияПроизводство: Россия

Низкие цены, беспроцентный кредитНизкие цены, беспроцентный кредит

Также в продаже:Также в продаже: 

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

ПАЛЬТО из БОЛОНЬИПАЛЬТО из БОЛОНЬИ
г. Ижевскг. Ижевск

В соответствии со ст. 34 Земельного ко-
декса РФ, МБУ «Управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. 
Кунгура Пермского края» извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Иренская Набереж-
ная, условный номер 59:422:026:001:006:088, 
цель использования – для складирования стро-
ительных материалов, срок аренды до 1 года, 
площадь 299 кв. м.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ, МБУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений 
администрации г. Кунгура Пермского 
края» извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Поле-
т а е в с к а я ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
59:08:2101010:21, цель использования 
– для строительства магазина, срок 
аренды 3 года, площадь 276 кв. м.

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

МБУ «Управление имущественных 
и земельных отношений администра-
ции города Кунгура Пермского края» 
сообщает, что 10 марта 2010 года 
продано право аренды на помещение 
площадью 109,5 кв. м по ул. Свободы, 
46 Шестаковой Ирине Михайловне – за 
58984 руб.

Вниманию владельцев платежных терминалов (банкоматов)!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю напоминает, что 1 апреля 

2010 года истекает срок действия платежных терминалов или банкоматов, в составе 
которых отсутствует контрольно-кассовая техника (ККТ), не прошедшая регистрацию 
в налоговых органах. Соответственно с обозначенной даты прием платежей через 
данную технику не допускается. К нарушителям будут применены меры админист-
ративной ответственности, предусмотренные статьей 14.5 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях.

АРЕНДА
складских

производственных
офисных

ПОМЕЩЕНИЙ
Тел. 89024786572

Монтаж наружных 
водопроводных сетей

Подготовка 
разрешительной документации

Т. 8950-461-57-98; 
8919-712-10-22

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ до 30 м2

ул. Ситникова, 29, м-н «Лион»; тел. 89028353263
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РАЗНОЕ:

АРЕНДА:

ПРОДАЕМ:

Отдам пианино «Урал». Т. 89027972307.
Отдам кухонный тумбовый стол и ку-

хонный шкаф, б/у. Т. 89519208896.
Отдам детскую обувь, б/у, в хоро-

шем состоянии. Т. 89129858084.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

КУПИМ:

РАБОТА:

13 марта исполняется 5 
лет, как нет с нами дорогого, 
любимого сына, брата, отца 
Закарина Дениса. В сердцах 
осталась боль утраты. Память 
о тебе всегда жива – ты с 
нами рядом навсегда.

Родные, друзья.

13 марта исполняется 5 
лет, как нет моей мамочки 
Рагозиной Нины Васильев-
ны. Кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом. 
Вечная ей память.

Дочь.

Выражаю сердечную благодарность 
коллективу Кунгурского Агроснаба, лично 
директору А.М. Минаеву, всем родным, 
близким, друзьям, разделившим со мной 
горечь утраты моего мужа Кудашева 
Юрия Иосифовича и оказавшим огромную 
помощь в похоронах.

Жена.

СТОЛ НАХОДОК
Нашедшему коммуникатор Qtek S200 

просьба вернуть сим-карту и флешку за 
вознаграждение. Тел. 89082465828.

Диплом № 8436 УИ в связи с утерей 
считать недействительным.

3-комн. бл. кв., евроремонт, 60 кв. м, 
2/5 дом, р-н базы «Заря», или обмен на 
1-комн. бл. кв. Т. 89028389549.

3-к. кв. в п. Комсомольский, от 2700 т.р. 
Тел. 89519503714.

2-к. бл. кв. у налоговой. Т. 21328.
2-комн. небл. кв., 35 м2, + земля 5 сот., 

нефт., 400 т.р. Торг. 89026481037.
2 комнаты в общ., инд. туалет, душевая 

кабина. Т. 89026372148.
1-комн. бл. кв., 2/5, 35,7 м2, 850 т.р. Т. 

89028399478.
1-комн. благ. кв., нчг, 2/5, от хоз., 950 

т.р. Т. 89082447856.
1-комн. хр., г. Чайковский, 4/5 эт., 29,5 

кв. м. Тел. 89519503620.
1-комн. бл. кв. в Плеханово, 24 кв. м, 

1/5, 700 т.р. Т. 43275; 89026386530.
Дом дер., 36,5 кв. м, м/р Шаквинский. 

Т. 20984; 89082618296.
2/3 дома, п. Сылвенск, 800 т.р. 89194854690.
Дер. дом, 32 м2, р-н вокзала, эл. отопле-

ние, ц. вода, кан-я. 26363; 89026397440.
Дом в д. Исаковка, 20 сот., гараж, яма, 

конюшня. Т. 89226473349.
3/4 кирпич. дома, РМЗ. Т. 37668.
Дом, пос. Голдыревский Кунг. р-на – 400 

тыс. руб. Т. 89194865582.
Жилой дом в д. Мушкалово (сад, огород 

20 соток, вода в доме). Т. 4-43-20.
Продается дом в Нагорном. Тел. 

89028078420.
Дом в Поповке, без отделки, 66 кв. м, 

+ гараж, электрич. 380, зем. 13 сот. Ц. 
1200. Тел. 44926.

Вагон-бытовку – 50 т.р. 36395.
Фургон под кладовку. 89027941408.
Зем. уч. в Плеханово. Т. 89024781490.
2 зем. участка по 18 сот. в Поповке под 

строительство. Т. 89124867590.
Зем. участок 6 сот. в центре города, на 

берегу реки. Т. 89026300333.
Участок (вокзал) 180 т.р. 89026481037.
Оверлок промышл. Т. 89504767841.
ВАЗ-21010, 02 г., ПТС63, 108 т. Т. 29207.
ВАЗ-21115, 2004 г.в., пробег 108 т. км, 

стоим. 135 т.р. Тел. 89504492998.
ВАЗ-21099, 99 г.в. Т. 89526499036.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., цена 125. Торг. Тел. 

89504559526.
ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. синий, 1 хоз. Тел. 

89026355346.
Ниву, 98 г., отл. сост., 71 т.р. 89028090179.
ВАЗ-21110, 02 г.в. Т. 89024793524.
ВАЗ-93, 1997 г.в., 50 т.р. Т. 89027970328.
ГАЗ-66, 94 г.в., сам-л. 89519447576.
Шевроле-Ланос, 2006 г.в. 89026313315.
А/м Шевроле-Лачетти, седан, ноябрь 

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

Mercedes-420, кузов 124, 93 г., отл. 
сост.; Форд-Мондео, 06 г. Т. 89024787616; 
89082453063.

Мицубиси РВР 4ВД, 1991. Т. 89028008909.
Опель-Астра, 07 г.в., черный, 1,6 л, 2 

двери, механика. Т. 89526433018.
Шевроле-Ниву, 08 г.в. Т. 89048482250.
Тойоту-Ярис, 08 г., АКП. Т. 89028051373.
Mercedes-Benz-260Е, цв. красный. Т. 

89125937444; 89028025239.
КрАЗ-самосвал, прицеп Камаз. Т. 37711.
ДТ-75, 98 г., с телегой. Т. 89519556687.
Трактор МТЗ-82.1 Беларус, новый, ц. 550 

т.р. Тел. 89028056348.
Диски литые R16 на Ниву с резиной Гисло-

вед + чехлы 12 тыс. 8-951-943-74-91.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 2,5х2,5; 3,4; 3,3. Доставка. Тел. 

89504777732.
Бани из липы под заказ. Тел. 89519445722.

Пиломатериал обрезной 6-метровый:
брус, доска (люб. разм.) – 4000 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
5-метр. (33 шт.) – 2200 руб./м3;
4-метр. (42 шт.) – 2000 руб./м3;
3-метр. (56 шт.) – 1800 руб./м3;
2-метр. (84 шт.) – 1200 руб./м3.

Доска обр. 30-ка, дл. 5, 4, 3, 2 метра – 
3000 руб./м3

Брусок 50х50, дл. 5, 4, 3, 2 метра – 
8 руб. пог. м.

Доставка с разгрузкой от 500 руб.
Т. 8-902-83-83-000; 8-904-84-56-111

Доски из липы дюймовка 6 м – 3 м – 1500 
р. 3 м – доставка + 200 р. по городу. Т. 
89519445722.

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

Пиломатериал обрезной, 6 м; доску 
заборную, 2-3 м. Т. 37711.

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

Горбыль, опил, заборную доску. Город, 
район. Доставка. Т. 37711.

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

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

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Дрова береза пиленые с дост. Услуги 

ГАЗ-53 самосвал 4 т. Т. 89024792409.
Дрова. Т. 89048476738.
Дрова колотые. Т. 89519341478.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дровяной двор дрова. Т. 89526510920.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Береза колотая. Т. 89526508930.
ПГС, песок фасов., ж/б кольца, банные 

котлы, выгреб снега. 89082452010.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.
Организация реализует ПГС, песок. Т. 

89028330887; 89127838399.
Песок фасов.- 50; цемент – 165. Т. 25100.

Фильтры для воды, Гоголя, 16. Пенсио-
нерам – скидки. 89026324405.

Котел банный. Т. 89523318655.
Котел банный, новый, круглый. Недоро-

го. Тел. 89523267016; 89028037810.
Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Доставка по 

городу и району. Т. 89048458613.
Рубероид, ондулин, бикрост, мягкую 

черепицу, минвату, гидро-, ветро-, паро-
изоляцию, сайдинг винил., сетку пластик. 
заборную, монтаж фасадов и крыш, дома 
дерев. «под ключ». Т. 89028389549.

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.

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. Т. 89028302110.

Теплицы с поликарбонатом, усиленный 
каркас – от 9500 р. Т. 89519413333.

Торфогрунт в мелкой фасовке 5, 15, 
30, 50 литров и навалом. Доставка. Тел. 
89048442794.

Оборудование для производства метал-
ых окон и дверей. Телефон 89082509309.

Шифоньер с антр., трюмо, б/у. Т. 89194918070.
Детский диван «Мишутка», б/у, сост. 

отл. Тел. 2-77-91.
4-конфорочную газовую плиту в хоро-

шем состоянии, б/у. Т. 3-27-90.
Детский диван, стиральную машину 

«Вятка». Тел. 89129821430.
Половики. Тел. 89630110343.
Памятник + клумба, мрамор из бетона, 

4500 комплект. Т. 89526433018.
Щенка московской сторожевой. Т. 

89526528582.
Кроликов; Оку-04. Т. 89504683275.
Корову суксунской породы, 2 отела. Тел. 

8 (34275) 31797.
Телят. Тел. 89523218461.
Бычка, 1 мес. Тел. 89026339506.
Картофель. Недорого. Телефон 

89504456700.
Сахар, муку, крупы с доставкой по ценам 

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

Тел. 89048456102.

1/2 дом, п/бл. кв., небл. 89519571030.
Вилочный погрузчик, грузоподъемнос-

тью 3 т. Т. 89504474417.

ООО «Дейково» купит земельные паи 
АО «Моховское». Т. 89024789976.

Купим и вывезем металлолом от 500 кг. 
Лиц. № 111. Т. 89194705888.

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

Картофелекопалку КСТ-1,4, б/у. Тел. 8 
(34251) 33547.

Морской контейнер 20 футов, в хоро-
шем состоянии. Тел. 89082524501.

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.

Телятину, свинину. Т. 89091005240.
Телятину. Т. 89082547382.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Куплю мясо. Т. 89082407459; 44369.

МЕНЯЕМ:
2-к. бл. кв., 45 м2, 4/1 эт. в Перми (Свердл. р-н), 

на 2-3-к. бл. кв. в Кунгуре + допл. 89504660844.

Сниму квартиру. Т. 89028360312.
Сдаю 1-к. бл. кв. – день, ночь, час. Тел. 

89028025239; 89125937444.
Сдам п/бл. кв., р-н ДСУ. Т. 89082436638.
Сдам комнату (г. Пермь). Т. 39846.
Сдам в аренду помещение в п. Нагорный. 

Т. 34640; 89523308040.
Сдам в аренду торговые площади в цент-

ре по ул. Свободы, 28. Т. 89028389540.
Аренда, 15 м2, нчг. Т. 89028398856.
Сдаются офисные и торговые помеще-

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

89082738737.

AVON – доход. Т. 89027925456; 28822.
Требуется продавец на рынок. Тел. 

89026308333.
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.

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

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

Требуются: тракторист на Т-170, К-700; 
автокрановщик. Т. 89028051010.

Компании «Лесстрой» требуются ра-
бочие на пилораму. Высокая з/п, 
соцпакет. Доставка транспортом пред-
приятия. Тел. 36395.

Требуется продавец. Т. 89523226588.
Требуются мойщики на автомойку, от 18 

до 40 лет. З/п 4-8 т.р., без вр. привычек. 
Т. 2-50-10; 89519474071.

Требуется столяр, 4-5 разр. З/плата от 
10 тыс. руб. Т. 89024786907.

Треб. водитель кат. Д, без вредных при-
вычек, на ПАЗ, ЛАЗ. З/п от 8000 до 10000 
руб. Т. 89194642893.

В кафе требуются: повар, бармен. Т. 
89027978762.

Сервисный центр приглашает на рабо-
ту телемастера, до 45 лет. Соцпакет. Т. 
89028323258.

В мебельный цех требуются станочники 
ЧПУ. Т. 89028389544.

Повара с опытом работы. Т. 66701.
Требуются продавцы на продукты (вок-

зал). Т. 89026407812.
Приглашаем на работу врача-офтальмо-

лога. Тел. 89026447514.

Требуется водитель на КамАЗ. 
Тел. 89519334643.

Требуются продавцы в прод. магазин. 
Т. 89027943744.

Требуется бухгалтер (знание 1С). Тел. 
2-70-03.

Оформим праздник. Т. 89024786915.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Свадьба: видео, музыка. 89028399472.

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

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в на-
туре, 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, отделка. Недорого. 89523152200.
Ремонт от простого до евро; плитка; за-

мена окон, дверей. Быстро. Качественно. 
Т. 89504618795.

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

Делаем крыши и другие плотницкие 
работы. Т. 89082431618.

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.

Делаем сайдинг профнастил крыши. 
Недорого. Т. 89630111820.

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир. Т. 89082586855.
Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Кладу плитку, недор. Т. 89504517249.
Водопровод, отопление, канализация. Т. 

3-69-09; 8-902-838-95-75.

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

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Монтаж отопления водопровода насос-
ных станций. Т. 89027911150.

Мастер-сантехник водоснабжение кана-
лизация ремонт. 89504426210.

Отогрев канализации, водопровода. Тел. 
8-951-958-45-22.

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

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

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

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

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

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Компьютерный мастер: все виды работы 

+ вызов, перезапись видеокассет на диски. 
Т. 89223275453.

Ремонт, настройка компьютера. Т. 
89194421825; 25252.

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

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

Ток-е свар-е слес-е. 89028346689.
Услуги электрика. Т. 2-03-02.

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.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 7,5 

м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Погрузчик-экск. Уборка, вывоз снега; 
самосвалы 4 и 10 т. 89026481033.

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

суточно. Т. 89048488844.
Г/п Газель-тент (высота 2,3 м) + 5 пасс. 

мест. Гор., обл., РФ. Т. 89222444778.
Кран + борт 6 м 5 т. Т. 89028080751.

Услуги автоэлектрика. 89091024100.

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

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

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

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

Фирма «Ваша мебель» изготовит шка-
фы-купе встроенные, двери-купе, купе-
перегородки, кухни. Замер, монтаж – 
бесплатно. Т. 89082621965.

В работу – автокран, бульдозер, погруз-
чик. Т. 89028051010.

Избавим от старой бытовой техники. Ак-
куратно вынесем и увезем. 89504588303.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968.

Химчистка ковровых покрытий и мягкой 
мебели. Т. 89091002277.

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

Снег – уборка, вывоз. 89027934797.
Копчу мясо, сало, птицу. Т. 89026387777.

Памятники – гранит, мрамор, мрам. 
крошка, металлические. Фотоэмаль. 
Столы, скамьи, ограды. Венки, гробы. 
Обр.: Заозерная, 1-а; т. 89028393521.
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Денис, 
с днем рождения тебя!
Безграничного счастья, 

хороших друзей! 
Сил, здоровья, любви, 

доброты! 
Пусть исполнятся 

все пожеланья 
Скорей, и реальностью 

станут мечты!
Бабушка, папа, мама.

Любимого мужа и отца 
Занчурина 

Станислава Григорьевича 
поздравляем с юбилеем! 

Пусть в день рожденья твоего 
тепло родных тебя согреет, а с ним 
не страшно ничего, хоть снег ле-
тит, хоть дождик сеет. Пусть будет 
счастья полон дом, и станет, без 

сомненья, прекрасным, 
светлым, добрым днем 
день твоего рожденья.

Жена, сын.

Дорогая наша 
Александра Ивановна Анисимова 

– с 90-летием! 
Ты человек удивительно 

добрый и светлый. Мы учимся 
у тебя жить с радостью. Здо-
ровья тебе крепкого, настро-
ения – весеннего, радости 
– ежедневной и душевного 
спокойствия.

Дети, внуки, правнуки 
и вся большая родня.

Поздравляем с 50-летием 
Занчуриных Станислава и Сергея! 

Желаем крепкого здоровья и 
счастья в личной жизни.

Коллеги.

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
маму, бабушку, прабабушку 

Седельникову Антонину Ивановну!
Ты любовь материнскую нам 

отдала,
Словно птица, от бед укрывала 

крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во 

всем.
Ведь года - не беда и совсем 

ерунда,
Коль семья и родные с тобой 

рядом.
С юбилеем, родная, тебя!

Дети, зятья, внуки, 
правнуки.

Дорогие выпускники 
Троицкой школы!

Мы приглашаем всех на 
юбилейный 

вечер встречи 
20 марта в 18.00. 

Нашей школе – 25 лет!

Выпускники педагогического училища! 
Педагогическое отделение ГОУ СПО 

ККПТУД сообщает, что 27 марта 2010 года в 
13.00 состоится вечер встречи выпускников 
Кунгурского педагогического училища.

Администрация.

Доктор 
Бараненко Н.Н. 
против пьянства
Новейшие технологии 

при лечении алкоголизма
Полное магнитно�лазерное 

блокирование
Быстро, эффективно, 

безболезненно
Стоимость лечения 2000 рублей
Очередной сеанс 16 марта в 14.00

по адресу: ул. Воровского, 1
тел. 3�62�92

Лиц. Д 429352 от 23.04.04выд. ПОКЛАЭМУ

Уважаемые собственники 
жилых помещений, 

находящихся в управлении 
ООО «УК «Кунгур-центр»!

Убедительная просьба об-
ращать внимание на возмож-
ный сход снега и льда с кро-
вель, не ставить автомобиль 
в радиусе 10 м от дома. Не 
допускайте детей к отмостке 
дома. Будьте бдительны!

О всех навесах льда про-
сим сообщать в оперативно-
диспетчерскую службу по 
тел. 3-66-46.

Поздравляем Трубникову Екатерину 
Александровну с юбилеем! 

Прими ты наши поздравленья, частицу 
нашего тепла. Желаем креп-
кого здоровья, уюта, счастья 
и добра.

Родные.

Дорогую Белеву Любовь Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
                 Чтоб в дверь не стучалась беда.

            Желаем успехов, семейного 
счастья

И бодрости духа всегда.
Родные.
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