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24 января ночью -22-27оС, днем -21-33оС. 25 января ночью -33-35оС, днем -18-20оС. 26 января ночью -30-32оС, днем -15-17оС 
(атм. давление 759-764 мм). Ветер переменных направлений, 1-2 м/с.  

назначение

В Кунгуре открылась приемная полпреда Президента

Третье
измерение

Инженер из Троельги Игорь Заборских 
осваивает стереофотографию.
Читайте на 4-й странице

Подоконники 
виноваты?
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В августе Мария Калинина  поменя-
ла  четыре окна. Но радость была не 
долгой. Окна "запотели", вода зали-
ла подоконники. Однако предприни-
матель, установивший окна, своей 
вины не признает.
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У нас в Голдыревс-
ком сразу после новогод-
них праздников отключили 

уличное освещение. Электри-
ки обрезали. Говорят, глава 
поселения задолжал за целый 
год. Что ж нам теперь де-
лать? На улицах темно, как в 
валенке. Как детям и стари-
кам ходить по темным ули-
цам?

Возмущенный 

Раз в месяц в аптеке 
по улице К. Маркса поку-
паю «Альфузозин». Заме-

тил, цена на лекарство каж-
дый раз «скачет». Например, 
в начале декабря купил эти 
таблетки за 1960 рублей 
(месяцем ранее они стои-
ли 2300). Перед новым го-
дом цена поднялась до 2600 
рублей. Вопрос на засыпку: 
сколько будет стоить ле-
карство в конце января?

 Владимир 
 

У нас в Кыласово не ста-
ло аптеки. Говорят, что ее 
купил частник, и откры-

вать ее в ближайшие 3 меся-
ца не планирует. А как же нам 
– людям-то - быть? Где фла-
кончик йода купить? Где таб-
летки взять? Ведь в Кунгур 
с каждым рецептом не наез-
дишься.

Людмила Новоселова
 

Куда подевалась со 
стекла «Мечты» афиша, 
обещающая приезд в Кун-

гур в конце января Сергея 
Дроботенко? Это что - шут-
ка была?! 

Сергей Павлович

Денис Поляков 

В трудовом стаже Вадима Ива-
новича немалое место занимает 
служба в органах внутренних дел. 
Так что работать с обращениями 
граждан ему не привыкать.

- Главой поселения остаюсь, - 
заявил кунгурский полпред, - но-
вая должность – это общественная 
нагрузка.   

Вчера, 22 января, в малом зале городской администрации со-
стоялось представление Полномочного представителя президен-
та РФ в Приволжском Федеральном округе по Кунгуру и Кунгур-
скому району. Им стал глава Неволинского сельского поселения 
Вадим Лысанов.

Ирина Соловьева

Какая хозяйка не хочет 
поставить современные и про-
сторные окна? Повесить но-
вые занавески. Разместить на 
подоконниках любимые цве-
ты… 

Пластиковые стеклопакеты, 
которые вошли в моду и осно-
вательно утвердились на строи-
тельном рынке, -  удовольствие 
дорогое. И все же при замене 
старых оконных блоков и рам  
останавливаются именно на 
пластике. 

- О пластиковых окнах меч-
тала несколько лет, - рассказы-
вает Мария Калинина. -  При-
сматривались к фирмам, к цене. 
Нашли подходящий, как нам 
казалось, вариант. Фирма на 
слуху, цена приемлемая – не 
очень дорого и не так уж деше-
во. В августе решили заменить 
все четыре окна. Вставили быс-
тро. Но через несколько дней 
они запотели,  вода стала сте-
кать на подоконник. Я обрати-
лась к предпринимателю Сер-
гею Бердникову, чья фирма 
вставляла окна, с жалобой. Он 
приехал с прибором, измеряю-
щим влажность в квартире. На-
мерял 90 процентов! И сказал, 
что я сама виновата, что окна 
«плачут».

Подтверждает показания 
барометра и сам предприни-
матель. С прибором не поспо-
ришь. Из-за такой влажности 
любые окна «заплачут». Одно 
только не понятно, как в хо-
рошем брусковом доме может 
быть такая влажность?!  С этим 
вопросом мы обратились к фи-
зику.

- Чтобы в деревянном доме 
влажность воздуха была 90% - 
это не реально, -  говорит пре-
подаватель физики лицея № 1 
Елена Занина.  -    Максимум, 
что может быть в таком жи-
лом помещении – 70-75 про-
центов.  

Не подтвердила высокую 
влажность и санэпидемстан-
ция, проверявшая влажность 
воздуха в доме у Калининой. 
Специалисты СЭС в разных 
комнатах намерили  37,6 - 42 
процента. Все в пределах нор-
мы. А с окон как текли ручьи, 
так и текут. С наступлением 
зимы к лужам на подоконни-
ке прибавилась наледь. Окно 
открыть невозможно - про-
чно примерзло. Кроме этого, 
над кухонным окном с улич-
ной стороны образовалась 
отдушина. Тепло выходит, по 
всей видимости, из 
плохо запененного 
проема. 

- Приемные президента уже 
несколько лет успешно функци-
онируют в ряде крупных городов 
края: Лысьве, Чернушке, Берез-
никах, Кудымкаре, Краснокамске, 
Чусовом, Чайковском и Перми, 
- отметил главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю 
Алексей Андреев, приехавший 
на открытие кунгурской прием-
ной. – Как показывает практика, 

СПРАВКА

Территориальная общественная 
приемная Полномочного представи-
теля президента РФ по Кунгуру и Кун-
гурскому району располагается по 
адресу: ул. Советская, 24. Телефон: 
2-54-38. Режим работы: понедель-
ник-пятница, с 10 до 17 часов. 

Личный прием граждан полно-
мочным представителем: вторник, 
четверг, с 10 до 13 часов. 

Календарь 
23 января

 
СОБЫТИЯ:  В 1849 году 

в штате Нью-Йорк впер-
вые диплом врача был 
вручен женщине. В 1960 
году установлен рекорд 
глубинного погружения 
на дно Марианской впади-
ны - 10918 метров. 

В 1873 году родился 
Дмитрий Ушаков, рус-
ский филолог.

основные вопросы, с которыми 
граждане обращаются к предста-
вителям президента, это пробле-
мы ЖКХ, социальной защиты, а 
также деятельность силовых ве-
домств. Все, кто обратился, полу-
чают ответы.

Уже в пятницу первые кунгу-
ряки посетили новую приемную и 
записались на встречу с предста-
вителем президента.  Все обраще-
ния граждан, которые поступят в 
приемную, получат юридическую 
оценку и будут отправлены для от-
вета в органы местного самоуправ-
ления либо органы государствен-
ной власти на местах.
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02 происшествия

 ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ житель Кунгура, проснувшись утром, 
не нашел кошелек. Мужчина коротал крещенский вечер, распивая 
спиртное со знакомыми женщинами. Дверь на ночь не закрывал. Ут-
ром гости уехали, а вместе с ними "уехал" и кошелек с деньгами.

Слышала, что в Кунгуре закрывается роддом. Новый еще не 
достроен. Дочке через месяц рожать. А если ребенок «пойдет» 
раньше времени, дома роды принимать? А если возникнут ос-
ложнения?  

С.И. Калашникова

Роддом закрыт 

Подоконники виноваты?
 конфликт

Примерзли рамы намертво

ситуация без проводов

вопрос-ответ
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эксперт недели

Землетрясение 
в Гаити 
и южное назначение

Юрий  
Савельев,
начальник управления 
по г. Кунгуру главного 
управления МЧС России 
по Пермскому краю

Гаити - 
земля дыбом

Бухгалтера - 
на Кавказ

Репродуктор 
молчит

Четыре сотни 
наркоманов на учете

- У нас в доме газовое 
отопление, - рассказыва-
ет Мария Калинина, - зи-

мой всегда было тепло. Нынче 
исключение. Через окна сквозит. 
Не помогает и максимальная на-
грузка котла. Даже знакомые за-
метили, что у нас в доме стало 
холодно. 

Лужи на подоконнике, при-
мерзшие пакеты, отдушина… Как 
это объясняет предприниматель? 

- Виной всему широкие подо-
конники, недостаточное отопление 
и проветривание квартиры, - объ-

ясняет бизнесмен Сергей Берд-
ников. - По желанию хозяйки, мы 
установили просторные подокон-
ники. Они мешают теплому возду-
ху от батареи подниматься к окну. 
Мы можем их заменить на более 
узкие. Но хозяйка не согласна. 
Причина сквозняков в доме и от-
душины – «дырявые» стены, а не 
плохое качество установки окон.   

Соседи Калининых, чьи вла-
дения во второй половине дома, 
тоже поставили пластиковые 
окна. Правда, в другой фирме. У 
них почему-то широкие подокон-

03 скорая помощь

Как сообщили в пресс-
службе управления по конт-
ролю за оборотом наркотиков 
по Пермскому краю, по коли-
честву наркоманов Кунгур на 
четвертом месте в Пермском 
крае. 

По данным Пермского 
краевого наркодиспансера, на 
учете в органах здравоохра-

 НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ не дошел до входной двери собствен-
ного дома житель города Кунгура. В состоянии алкогольного опья-
нения он упал на улице и около часа пролежал в снегу. Обморозил 
руки и ноги. Доставлен в ЦГБ.

ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ наркотиков пострадал житель Нагорно-
го. Родственники набрали 03. Молодого человека «откачали». После 
оказания первой помощи пациент пришел в сознание и начал угро-
жать спасителям расправой. Пришлось вызывать наряд милиции.

Как выяснилось, у Кунгур-
ского роддома истек срок ли-
цензии. Без лицензии работать 
медучреждению законом запре-
щено. Практически каждый день  
город и район пополняются не-
сколькими новыми гражданами. 
Кунгурский межрайонный пе-
ринатальный центр, имея высо-
коквалифицированные  кадры и 
современное медоборудование, 
принимает еще рожениц из дру-
гих районов, выхаживает недоно-
шенных малышей.

- Роспотребнадзор отказы-
вает нам в продлении лицен-
зии, - комментирует ситуацию 
главный врач роддома Валерий 
Золотарев, - аргументируя тем, 
что у нас отсутствует приточно-
вытяжная вентиляция. А нам бы 
продлить лицензию хотя бы до 
конца года. 

Новый перинатальный центр, 
судя по заверениям власти, дол-
жен открыться в четвертом квар-
тале 2010 года. Мы уже сокра-
тили количество коек. У нас 
достаточная кубатура помещения 
– площади позволяют принимать 
рожениц хотя бы в режиме де-
журной бригады. Но Роспотреб-
надзор стоит на точке закона. 

Быстро же смонтировать вен-
тиляцию не реально (нужны про-
ект, сметы, согласования). Уже 
обили по этому поводу все по-
роги краевой администрации.  
Кроме того,  более 50 сотрудни-
ков роддома остаются без рабо-
ты. Врачей мы трудоустраиваем, 
а средний и младший персонал 
пока не у дел.

Если все-таки роддом приос-
тановит свою деятельность, куда 
же податься  тем, кто нуждается в 

ники  не стали причиной выпаде-
ния конденсата.

- У нас подоконники тоже вы-
ступают за батарею, - говорит со-
седка Елена Черняева, -  но окна 
не плачут.  

Почти полгода мучается с но-
выми окнами  Мария Калинина, 
обивает пороги фирмы.

Обе стороны делают свои за-
меры и выводы. Но сдвигов в этом 
деле нет. Заказчица намерена об-
ращаться в суд. 

-  Изначально мы не хотели  
доводить дело до судебных раз-
бирательств. Предприняли все 
меры, которые с нашей стороны 
могли бы способствовать  выпа-
дению конденсата. Сделали вы-
тяжку. Убрали растения в одну 
комнату. Их и так было не много. 
Проветриваем квартиру. Подача 
газа зимой стоит на максимуме. А 
лужи на подоконнике так и не ис-
чезают. Предприниматель не уст-
раняет неисправности. Приезжа-
ет к нам только с оскорблениями. 
Мы заплатили большие деньги, а 
качественных  услуг как не было, 
так и нет.   

P.S. Причину куржака над окном 
фирма все-таки устранила. Но 
появилась другая беда –  лопнул 
пластик на окне в большой комна-
те.  

экстренной акушерско-гинеколо-
гической помощи?

По словам начальника управ-
ления здравоохранения района 
Анатолия Вылегжанина, гинеко-
логическая помощь оказывает-
ся в Серге и Ленске. Если бере-
менность протекает у женщины 
нормально, рожать ее доставят в 
Орду или Березовку – ближе к 
дому.  При патологии беремен-
ности  роженицу примут в Перми  
больницы № 7, 21, Краснокамс-
кий перинатальный центр, крае-
вая больница и медсанчасть № 9.

- Согласно нацпроекту "Здо-
ровье", - подчеркивает Анатолий 
Анатольевич, - женщина вправе 
выбирать роддом, в котором она 
будет рожать. Но сейчас, в связи 
с возникшей сложной ситуацией, 
она обязана согласовать со своим 
гинекологом вопросы госпитали-
зации для родов.

Галина Кобелева, начальник 
управления здравоохранения го-
рода уточняет, что, во избежание 
непредвиденных обстоятельств, 
даже в случае отъезда, все вопро-
сы женщина должна решать толь-
ко с участковым врачом-гинеко-
логом. Женские консультации 
при роддоме и Кунгурском отде-
лении Ленской ЦРБ работают в 
обычном режиме.

На совещании при главе го-
рода  определены потоки направ-
ления госпитализации гинеколо-
гических больных и беременных 
женщин. Ситуация – под контро-
лем у главы города. На совещании 
было заявлено, что кунгурякам - 
для гинекологических больных и 
беременных женщин - экстренная 
помощь будет оказываться.

Вера Медведева

Несколько месяцев не рабо-
тает проводное радио. Слышал, 
что эту услугу совсем хотят 
отменить. Как нам, старикам, 
быть без радио? 

Шляпников А.И.

Читаю рубрику «происшествия» в газете и поражаюсь: чуть 
ли не каждую неделю за медицинской помощью наркоманы обра-
щаются. Неужели их так много в городе?

 С.Г. Иларионова

Отвечает начальник Кунгур-
ского ЦКТОЭС  Дмитрий Шир-
шов:

- Говорить об отмене услу-
ги проводного радио преждевре-
менно. Однако в настоящее время  
удаленные от города немногочис-
ленные абонентские линии со-
держать не рентабельно. Поэтому 
часть радиоточек в Нагорном, на 
поселке Кирова и по Сибирскому 
тракту в течение года ликвидиру-
ем. 

Как альтернативный вариант - 
отключенным абонентам рекомен-
дуем приобретать эфирные радио-
приемники.

Если радио не работает, 
подать заявку или получить 

консультацию можно 
по телефону 

2-44-45

нения края состоят 9527 чело-
век с диагнозом «наркомания», 
в группу риска входит 5705 че-
ловек. По распространенности 
наркопотребителей в крае ли-
дируют: Пермь – 8608 человек, 
Чайковский – 975, Краснокамск 
– 829, Кунгур – на учете состоит 
411 человек.

Юрий Купреев

Техосмотр 
подорожал

Уважаемые 
автовладельцы!

С 29 января 2010 года госу-
дарственная пошлина за выдачу 
талона о прохождении государс-
твенного технического осмотра, 
в т.ч. взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, со-
ставляет 300 рублей.

Установлено Федеральным 
Законом № 374 от 27.12.2009 
года «О внесении изменений в 
ст. 45 ч. 1 и гл. 25.3 ч. 2 Налого-
вого Кодекса РФ».



23.01.2010 3Информация

пенсия платежи

Новая акция 
для 
пенсионеров 
от НПФ 
«Стратегия»

Кто соберет деньги?

Пенсионный фонд «Стра-
тегия» по итогам прошед-
шего года показал  высокие 
результаты в Пермском 
крае по государственной 
программе «1000 на 1000».
 
Свыше 20 тысяч человек 

воспользовались услугами 
«Стратегии» для вступления 
в государственную программу 
«1000 на 1000», при этом общая 
сумма софинансирования, ко-
торая поступит на их пенсион-
ные счета, по предварительным 
прогнозам, составит свыше 
90 миллионов рублей (из 150 
миллионов по всему Пермско-
му краю). 

Такие результаты стали 
возможны благодаря разра-
ботанной в «Стратегии» уни-
кальной системе «пропусков». 
Это позволило открыть доступ 
в государственную программу 
«1000 на 1000» и для пенсионе-
ров. Свыше 5 тысяч пенсионе-
ров - жителей Прикамья - уже 
воспользовались услугами 
«Стратегии». 

Пенсионеры оказались на-
иболее активной и практичной 
категорией жителей, желающих 
«взять свое» от государства. В 
конце года все офисы «Стра-
тегии» работали в авральном 
режиме, чтобы обслужить как 
можно больше желающих всту-
пить в эту программу. Многие 
так и не смогли этого сделать, 
оставив оформление докумен-
тов на последние дни. 

Чтобы в этом году не повто-
рилась такая ситуация, НПФ 
«Стратегия» разработал но-
вую акцию для стимулиро-
вания клиентов «Стратегии» 
- пенсионеров. Теперь каждый 
месяц «Стратегия» будет ра-
зыгрывать по 10 пенсий по 500 
рублей каждая, которая будет 
выплачиваться до конца года. 
Чем раньше сделан взнос, тем 
дольше будет выплачиваться 
пенсия. 

Пенсия будет разыгрывать-
ся среди пенсионеров, участ-
вующих в программе «1000 на 
1000» и сделавших в течение 
предыдущего месяца взнос по 
этой программе не менее 10 ты-
сяч рублей. Первый розыгрыш 
пенсий состоится в прямом 
эфире программы «Утренний 
гость» на телеканале «Рифей» 
8 февраля. Результаты розыг-
рыша будут опубликованы в 
районных газетах, где работают 
отделения  «Стратегии». 

Более подробную 
информацию 

об условиях участия 
в акции вы можете получить 

в ближайшем отделении 
«Стратегии» по адресу: 

Отделение НПФ «Стратегия» 
в г. Кунгур

ул. Ленина, 71. тел. 3-20-81
Тел. Единой справочной 

(342)210-30-30
www.npf-strategy.ru

Ирина Соловьева

П л а т а  ж и л ь ц о в  з а 
коммунальные услуги 
плутает по лабиринтам 
финансовых потоков уп-
равляющих компаний.  
До ресурсных предпри-
ятий деньги  доходят  с 
большими потерями.  В 
связи с этим руководство 
«Водоканала», «Тепло-
энерго», электросетей 
и администрация города  
задумались о создании 
единого расчетно-кассо-
вого центра. 

Прямой транзит
Плюсов у него немало: пункты 

для сбора платежей открыты в 
каждом микрорайоне, работают по 
удобному для населения графику, 
счета-квитанции доставляются в 
каждую квартиру, схема расчета 
будет одинаковой для всех, оплата 
за тепло, воду и электричество 
идут напрямую в ресурсные пред-
приятия. 

Чем меньше перед ними задол-
женность, тем меньше проблем у 
жителей.

Тепловики идут 
своим путем

Но пока машина 
власти набирала оборо-
ты по созданию центра, 
тепловики стали реши-
тельно действовать. 

В июле прошлого 
года они заключили до-
говор с УК «Наш дом» 
о разделении счета за 
коммунальную услугу. 
Выделили из квитанции 
плату за отопление. Деньги жильцов 
пошли напрямую к тепловикам.

- Пошел рост платежей за теп-
ло, - сказал на совещании дирек-
тор ООО «ПГЭС-Теплоэнерго» 
Александр Голубев. - К концу 
года фактическая оплата составила 
82,7%. Если бы отдельная касса 

Администрация города планирует создать единый расчетно-кассовый центр, который 
исправит сбой транзита платежей населения к ресурсным предприятиям.  

начала работать с начала года, то 
цифры были бы еще лучше. Для 
сравнения: у «Кунгур-центра»  
фактическая оплата за тепло - 74,5, 
у «Гарант  комфорта» - 67,1 про-
цента.  «Плюсы» разделения кассы  
- мы не тратим дополнительные 
деньги на создание и содержание 
ЕРКЦ, работаем напрямую с уп-
равляющими компаниями. Также 
это позволяет работать со старой 
задолженностью. Я считаю нашу 
схему работы результативной. Её 

мы намерены применять в работе 
и с другими управляющими ком-
паниями.

Для себя «ПГЭС» стратегию 
выработал. И теперь для него 
создание единого расчетного кас-
сового центра не представляет 
интереса. 

СПРАВКА
 
По итогам года фактическая 

оплата за отопление у УК «Наш 
дом» составляет 82, 7%, у  «Кун-
гур-центра»  - 74,5 и  у «Гарант 
комфорта» - 67,1 процента. 
Общая задолженность состави-
ла более 50 миллионов рублей. 
Управляющая компания ДУ № 
6 и ТСЖ города долгов перед 
«Теплоэнерго» не имеют. 

Единому центру –
быть

Начальника государствен-
н о й  и н с п е к ц и и  в н е в е д о м с -
твенного контроля Анатолия 
Лаврентьева, приехавшего к 
нам на совещание, эта схема не 
убедила.

- Ту работу, которую делают 
по отдельности пять бухгалте-
ров, - сказал он, - осилят трое, 
работающие в одном месте. Лю-

б а я  ц е н т р а л и з а ц и я 
п р и в о д и т  к  э к о н о -
мическому эффекту. 
В Перми в 2009 году 
начал работу новый 
п р о е к т  у л у ч ш е н и я 
качества жилищного 
фонда. Он дал поло-
жительные результа-
ты.  В 2010 году про-
ект будет отработан 

на Кунгуре. 
Что же остальные ресурсни-

ки? «Водоканал» обеими руками 
за создание ЕРКЦ. Энергетики, 
у которых благодаря кардиналь-
ным мерам по сборам платежей 
и так все в норме, тоже не про-
тив.

Завязли 
в экономике

Главный спор разгорелся между 
заместителем генерального дирек-
тора «Пермэнергосбыт» Марком 
Старжинским, который отвечает 
за организацию и развитие ЕРКЦ, 
и управляющими компаниями. 
Последние не горят желанием 
отдавать лакомый кусок. Ведь по-
мимо выдергивания из квитанции 
оплаты за коммунальные ресурсы 
они потеряют и частично свой 
заработок. Сколько управляющие 
компании берут за сбор платежей 
в процентном отношении, столько 
они должны будут отдать ЕРКЦ. 

По расчетам Старжинского, на 
создание и содержание новой орга-
низации необходимо  3,65 процента. 
Но управляющие компании утверж-
дают, что они работали за 1,8% и 
больше отдавать не намерены. Двух-
часовой диспут завяз в экономике. 
Это стало официальной причиной 
заминки создания центра.

Однако не следует забывать, 
что на сегодняшний день в рамках 
жилищного кодекса администра-
ция города практически лишена 
влияния на деятельность управля-
ющих компаний и не имеет точной 
информации об их работе. При 
создании же центра все станет про-
зрачным, финансовые потоки в том 
числе. Поэтому предприниматели  
и тянут время.  Как говорится, в 
мутной воде рыбка водится.

То, что ЕРКЦ будет создан, сом-
нений уже нет. У горожан  появится 
уверенность, что их плата за тепло, 
воду и электричество своевременно 
и в полном объеме доходит до ре-
сурсных организаций.  

Минимальный порог для сбора платежей 
– 95%. Если он не выполняется, это гово-
рит о неудовлетворительной работе уп-
равляющих компаний и ТСЖ. Собственни-
ки жилья имеют реальный повод заменить 
управляющую организацию

Лицензия №166/2 от 16 июня 2009г., 
выдана ФСФР

На правах рекламы

«Нам все равно, в какое окошечко платить. Лишь бы без очереди. 
И чтобы деньги по назначению шли»

На основании ст. 38.1 Устава Кунгурского 
муниципального района:

Созвать очередное заседание Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района 
27.01.2010 г. Место проведения заседания: зал 
администрации  Кунгурского муниципального 
района,   начало заседания Земского Собра-
ния – в 13.00, заседание комитетов  в 13 часов 
20.01.2010 г.

Внести на рассмотрение следующие вопросы: 
1. Об утверждении Положения «О порядке 

передачи имущества Кунгурского муниципаль-
ного района в безвозмездное пользование». 

Докл. Калинин А.А.–  председатель комитета 
по нормотворческой деятельности  Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района.

2. О внесении изменений в Положение о 
муниципальном учреждении «Управление обра-
зования Кунгурского муниципального района», 
утвержденное решением Земского Собрания 
от 26 марта 2008 года № 54.

Докл. Комягин Э.А. – начальник МУ «Управ-
ление образования Кунгурского муниципального 
района».

3. О внесений изменений в Положение о 
порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений 
Кунгурского муниципального района, утверж-
денное решением Земского Собрания от 20 
декабря 2006 года № 172.

Докл. Комягин Э.А.
4. Об утверждении Положения о Молодеж-

ном парламента при Земском Собрании Кун-
гурского муниципального района.

Докл. Хлупцев П.И. – председатель террито-
риальной избирательной комиссии Кунгурского 
муниципального района.

5. Об участии депутатов Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района в комисси-
ях при администрации Кунгурского муниципаль-
ного района.

Докл. Крохалев С.Л. – председатель Зем-
ского Собрания Кунгурского муниципального 
района.

6. Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Докл. Кочергина Т.М. – начальник МУ «Отдел 

по защите прав детей Кунгурского муниципаль-
ного района».

7. О внесении изменений в Состав админист-
ративной комиссии Кунгурского муниципального 
района, утвержденный решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района 
от 26 июля 2006 № 97.

Докл. Солодуха В.В. – руководитель аппара-
та администрации Кунгурского муниципального 
района.  

8. О принятии части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Докл. Козлова П.В. – председатель контроль-
но-счетной палаты муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный район».

9. О награждении Почетной грамотой Кун-
гурского муниципального района Лазаренко 
В.П.

Докл. Мальцева Т.И. – начальник МУ «Управ-
ление сельского хозяйства Кунгурского муници-
пального района».

Обращения и предложения депутатов.
 Н.С. Юров,

глава муниципального района                                                                                     

официально

О созыве Земского собрания
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Выход в третье измерение

ХоббиТы

прогулки по Кунгуру

Чайная столица

Владислав Одегов

Не знаете, что такое стереофо-
тография? Спросите у 33-летнего 
жителя Троельги Игоря Заборских, 
который совсем недавно (один из 
первых во всем Пермском крае!) 
приобрел лицензионную програм-
му, позволяющую делать такие 
фотоработы.

Игорь еще только осваивает 
новую технологию, и показал нам 
свои первые образцы - снимки 
улыбающихся детей на фоне цве-
тов, рыбок и т.п. Но, в отличие от 
обычных фото, изображения не 
плоские, а объемные – трехмерные. 
И словно живые. 

- Показывал фото в детских 
садах, всем нравится, - говорит он. 
- Правда, я  еще  только учусь, и на 
производство одного стереофото 
уходит немало времени.

Что нужно для его производс-
тва? Фотоаппарат, компьютер, спе-
циальные программы, ламинатор. 
Ну и, конечно, интерес.

 - С чего началось это увлече-
ние?

- С Интернета. Там прочел о 
новой технологии и захотелось 
самому попробовать.

- Игорь мастер на все руки, - от-
зывается о нем директор ОАО «Аг-
рофирма «Труд» Юрий Юшков, 
где Заборских работает инженером 
по контрольно-измерительным 

Инженер из Троельги Игорь Заборских 
третьим в крае приобрел лицензионную 
программу для изготовления стереофотог-
рафий.

Цифровыми фотоаппаратами сейчас, 
конечно, никого не удивишь. С их помощью к 

фотоискусству приобщились тысячи людей, 
которые делают достаточно качественные  
снимки. Рождаются и совершенно новые 
технологии их обработки с помощью различ-
ных компьютерных программ. В числе нови-
нок – так называемая стереофотография. 

приборам и автоматике. – Не знаю 
даже той работы, с которой бы он 
не справился. У нас очень много 
сложной современной техники, 
компьютерами оснащены и ком-
байны, и трактора, и фермы... И 
при их обслуживании Игорь неза-
меним. Частенько и руководители 
других хозяйств его на помощь 
зовут. Он один, к примеру, у нас 
может цветной металл варить.

Мастерство к Игорю пришло, 
конечно же, не сразу. Он родился 
в Троельге, но в малом возрасте 
вместе с родителями переехал жить 
в Краснокамский район. Вернулся 
на родину в 19 лет. Стал работать 
в «Труде» сварщиком. Но любил 
возиться со сложной техникой и 
поступил учиться  в московский 
институт «Тантал» (с дистанци-
онной формой обучения). Полу-
чил диплом радиомеханика. И со 
временем ему доверили обслужи-
вать всю сложную компьютерную 
технику.

Новое хобби Игоря – логичес-
кое продолжение его творческого 
роста. К тому же это возможность 
заработать на своем таланте допол-
нительные деньги. Которые для 
семьи Игоря, где воспитываются 
двое детей, конечно же, не будут 
лишними.

- Со временем думаю открыть 
свое дело, - поделился он планами 
на будущее.  

Так исторически сложи-
лось, что именно Кунгур стал 
родиной знаменитых  чаетор-
говцев: А.С. Губкина, А.Г. Куз-
нецова, М.И. Грибушина. Но 
не только крупномасштабная 
торговая деятельность при-
несла им известность. Слава 
о них как о щедрых благотво-
рителях разлетелась по всей 
России.

Губкин основал первую в 
Кунгуре компанию по продаже 
чая. Было это в 1840 году. Также 
Алексей Семенович являлся од-
ним из немногих людей в стране, 
которые единолично владели 
крупнейшими фирмами! Это был 
человек не только предприимчи-
вый, но и творческий… Именно 
он первым додумался продавать 
развешенный чай в специально 
оформленных красочных упа-
ковках. Благодаря чему дела 
пошли в гору. Вскоре контора 
его фирмы была переведена в 
Москву. Туда же на постоянное 
место жительства переехал и сам 
«бизнесмен».

Однако в Белокаменной Губ-
кин через два года скончался. 
Продолжателем дела всей его 
жизни стал внук и наследник А.Г. 
Кузнецов. Сперва он учредил 
торговый дом, позднее преобра-
зованный в торгово-промышлен-
ное товарищество под названием 

На четвёртый вопрос викторины, организованной издательством 
«Маматов», редакцией газеты «Искра» и Кунгурским музеем-за-
поведником, правильно ответили два человека: Л.И. Шилова, С.В. 
Новосёлов. 

Правильный ответ. На кунгурском «Пупе земли» не обозначен 
город Лондон. 

Последнее задание викторины. 
Какое изображение помещено на фронтоне здания чаеразвесочной 

фабрики Грибушиных? Что оно означает?

Ответ на вопрос № 4.

В агрофирме, где Игорь работает,  очень много сложной современ-
ной техники, компьютерами оснащены и комбайны, и трактора, 
и фермы. И при их обслуживании Игорь незаменим. Однако, не-
смотря на занятость, находит время для хобби. Тоже, кстати, 
с компьютером связано.

Стереоэффект этих фотогра-
фий в газете, конечно, не пере-
дашь. Но очень красиво!

Такое приспособление не так 
давно использовалось, чтобы 
две картинки соединились в 
одну и получился стереоэф-
фект. 

«Преемник Алексея Губкина А. 
Кузнецов и Ко». Даже фирмен-
ный торговый знак имелся  («Два 
якоря»), обозначающий продукт 
высшего качества. 

За пятнадцать лет работы толь-
ко на территории России фир-
ма продала чая и сахара на 300 
миллионов рублей. Филиалы 
существовали не только во многих 
российских городах и крупнейших 
ярмарках, но и на самых известных 
чайных рынках мира: в Китае, в 
Индии, на островах Цейлон и Ява, 
в Лондоне. В начале XX века това-
рищество контролировало третью 
часть чайного рынка Российской 
империи. 

В это же самое время еще 
один житель Кунгура снабжал 
страну чаем и сахаром. Это был 
рачительный М.И. Грибушин, 
который создал безотходное 
производство. Остатки при раз-
вешивании чая прессовали, пре-
вращая в плитки. Отходы, то есть 
плиточный чай, использовали 
как деньги в торговле с народа-
ми Востока. Одна такая плитка 
приравнивалась к пяти царским 
рублям. 

После смерти купца вдова с сы-
новьями учредили Торговый дом 
«М.И. Грибушина Наследники». 
Чай Торгового дома был удостоен 
больших золотых медалей за учас-
тие в выставках в Ростове-на-Дону 
и Милане.

Чай в  России становился 
популярным напитком. Осо-
бенно в Кунгуре, где даже стали 
появляться специальные чай-
ные комнаты. Благодаря своей 
доступности, чай пили везде 
и все: учащиеся, студенты - в 
учебных заведениях, зрители - 
на концертах, гости - во время 
вечеров-балов.   К чаю пода-
вались кунгурские пряники. 
Самые знаменитые выпекались 
в пряничном заведении Я.А. 
Колпакова.  

Во главе любого чайного сто-
ла стоял самовар. Суксунский 
завод Демидовых – центр са-
моварного дела. Кунгур стал 
вторым после Суксуна центром 
по изготовлению самоваров бла-
годаря деятельности мещанина 
В.И. Суворова и купца И.П. Ко-
жевникова. 

Если вам захотелось позна-
комиться с чайной столицей 
поближе, то путеводитель «Кун-
гур» издательства «Маматов» в 
увлекательной форме расскажет об 
исторических особенностях нашего 
города.

Анастасия Котельникова

В статье использованы ма-
териалы, предоставленные 
сотрудниками Кунгурского 
историко-архитектурного и 
художественного музея-запо-
ведника.

Бывшая улица Киттарская (сейчас - улица К. Маркса)

Викторина
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25 ЯНВАРЯ
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».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ШКОЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Жди меня».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 1 с.
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО».
3.15 Х/ф «УБИЙСТВО В КЛУБЕ 
«ЧИППЕНДЕЙЛС».

ПРОФИЛАКТИКА
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...»
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...»
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.

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».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ШКОЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 2 с.
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ».
2.40 Х/ф «РОЛЛЕРЫ».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «РОЛЛЕРЫ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Петр Вельяминов. Тени ис-
чезают...»
10.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
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.
17.30 Вести-Пермь.

20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «СВИХНУВШИЕСЯ».
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МИССИ-
СИПИ».
4.25 «Городок». Дайджест.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Художественные музеи 
мира.
10.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА».
13.10 «Мой Эрмитаж».
13.45 Т/ф «МАЛЕНЬКАЯ ДЕ-
ВОЧКА».
15.30 Новости культуры.
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
5 с.
17.50 «Т 7». Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой 
она была?»
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Острова. Виктор Титов.
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
22.05 «Тем временем».
23.00 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
23.50 Новости культуры.
0.00 Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
1.05 «В плену у ангелов. Письмо 
в бутылке».
1.40 Д/с «Наедине с природой».
2.10 Д/ф «Гвардейский корпус». 
5 с.
2.35 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».
6.33 «Час суда».

17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «КРАХ».
2.10 «Горячая десятка».
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.15 «Честный детектив».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «КАПИТАН КИДД».
12.25 «Родовое гнездо.
12.50 Д/ф «Реймский собор».
13.00 Д/ф «Исчезнувшая цивили-
зация Перу».
13.50 Легенды царского села.
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». 1 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-
ВО».
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
6 с.
17.50 «Т 7». Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники».
20.45 Цвет времени.  
21.30 Больше, чем любовь.  
22.15 «Апокриф».
23.00 К юбилею А.П. Чехова.  
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ». 1, 2 с.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 
6 с.

7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «Неизвестная планета».  
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 
16.00 «Пять историй». 
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Шаги к успеху».  
1.16 «Репортерские истории».
1.45 Фильм ужасов «РЕПОРТАЖ».
3.04 «Пять историй».
3.30 «Загадки НЛО».
4.18 «Неизвестная планета». 
5.14 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы».
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ».  
11.30 Док. сериал «Древние от-
крытия».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «Конец императора 
тайги».  
14.25 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.30 «Генсеки. Владимир Ленин. 
Анатомия легенды».  
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  
6.34 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
15.59 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ» Информа-
ционная программа «Город но-
востей»
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Фильм ужасов «РОТВЕЙЛЕР».
2.02 «Пять историй».  
2.28 «Чрезвычайные истории».  
3.20 Сериал «ПАНТЕРА».
4.07 «Неизвестная планета». 
5.04 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Док. сериал «Самые сложные 
механизмы».
10.00 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГ-
ДА-НИБУДЬ?»  
11.35  Д/ф «Доисторические 
охотники».
12.30 Сейчас.
12.40 «Генсеки. Владимир Ленин. 
Анатомия легенды».  
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Бенито Муссолини. 
Частные хроники».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».

22.35 «Есть повод».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Есть повод».
0.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ».  
2.45 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ 
2».  
5.20 Х/ф «ПРОКАЗНИКИ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ».  

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
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 «МАНГУСТ».
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ».
1.15 «Роковой день».
1.45 Х/ф «БОЕВАЯ БРИГАДА».
3.50 Особо опасен!
4.25 Х/ф «СТРАСТЬ УБИВАЕТ».

7.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Парма».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 
«Портленд».
13.30 «Страна спортивная».
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Казахстан.

19.10 «Неизведанная Пермь».
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Неизведанная Пермь».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Неизведанная Пермь».
0.55 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК».  
3.50 Ночь//Звук//Гориболь 
4.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ 2».  

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ».
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
1.10 Главная дорога.
1.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА».
3.40 Х/ф «СТРАНА НАДЕЖДЫ».

6.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома».
8.00 «Неделя спорта».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины.
10.30 «Страна спортивная».
11.00 «Вести-спорт».

16.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан».
20.00 Вести.ru.
20.10 «Вести-спорт».
20.20 Фигурное катание. ЧЕ. По-
казательные выступления.
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 «Неделя спорта».
1.25 «Моя планета».
2.25 «Вести-спорт».
2.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
3.45 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.
4.40 Баскетбол. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА - «Химки».

6.30 Домашняя энциклопедия.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Спросите повара.
8.00 Д/с «Звездная жизнь».
9.00 «Необыкновенные судьбы».
10.00 «Мужские истории».
10.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
12.30 «Мужские истории».
13.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
15.00 «Мужские истории».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».
21.30 «Мужские истории».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЕНАХ».
1.10  «Необыкновенные 
судьбы».
1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.40 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
4.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.00 Музыка.

11.15 Баскетбол. НБА. «Де-
нвер» - «Нью-Орлеан».
13.30 «Скоростной учас-
ток».
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Финляндия.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
17.55 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. 
«Авангард» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
20.15 Вести.ru.
20.25 «Вести-спорт».
20.35 «Неделя спорта».
21.40 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
2.05 «Моя планета».
3.05 «Вести-спорт».
3.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» - 
«Спартак» (Москва).
5.20 Баскетбол. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УНИКС - «Жальгирис».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 Д/с «Кинобогини». «Как я 
стала бабушкой».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
1 1 . 0 0  Т / с  « К А П И Т А Н С К И Е 
ДЕТИ».
12.00 Женская форма.
13.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО-
ДОЖЕНАХ».
14.40 ИноСтранная кухня.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
21.30 «Мужские истории».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
10.00 «Биючегэ суз эйтмэгез...» 
Лэйсэн хэм Айрат Хэмитовлар.
11.00 «Адэм белэн Хэва».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «По Волге-реке».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Х/ф «КИТЭМ, ДИМЭ...». 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 «ТРУБАЧ».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
23.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
0.00 Д/ф «По Волге-реке».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Х/ф «КИТЭМ, ДИМЭ...». 
1 с.
2.00 «Адэм белэн Хэва».
2.30 «Кара-каршы».
3.00 «Биючегэ суз эйтмэгез...»  

1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.30 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/ф «ЭКИЯТ».
10.00 «Жырлыйк эле!»
11.00 ТВ фондыннан. «Мингол 
Галиев жырлый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Ильхам Шакиров. Душа 
его песни - песни его души».
13.30 «Тин-клуб».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 «Музыкаль non-stор».
15.50 Х/ф «КИТЭМ, ДИМЭ...». 2 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 «ТРУБАЧ».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
23.00 Т/с «ВОЛЧИЦА».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Х/ф «КИТЭМ, ДИМЭ...». 2 с.
2.05 ТВ фондыннан. «Мингол Гали-
ев жырлый».
2.30 «Жырлыйк эле!»
3.15 Т/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА».

В программе возможны изменения

Открылся новый отдел
ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ
в торговом центре «Агат» 

по ул. Ленина

Скидки от 10 до 50%
Джинсы для всех, 

мужской трикотаж

26 ЯНВАРЯ
Вторник

Тел./факс 3-38-78
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27 ЯНВАРЯ
Среда

28 ЯНВАРЯ
Четверг

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ШКОЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 3 с.
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «БЕЗДНА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЕЗДНА».
3.25 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ МЫС-
ЛИ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Маршал песни. Соловьев-
Седой».
10.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
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.

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
0.00 «Вести+».
0.20 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
2.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3 . 0 5  Т / с  « Б О Л Ь Ш А Я  Л Ю -
БОВЬ-3».
4.15 «Маршал песни. Соловьев-
Седой».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «БИЛЛИ БАД».
12.55 Д/ф «Церковь бенедиктинс-
кого аббатства Марии-Лаах».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники».
13.55 Странствия музыканта.
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». 2 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-
ВО».
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
7 с.
17.50 «Т 7». Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида».
20.45 Власть факта.
21.30  Жизнь замечательных 
идей. 
21.55 Д/ф «Теруэль. Мавританс-
кая архитектура».
22.10 Д/ф «Мир после Освен-
цима».
23.00 К юбилею А.П. Чехова.  
23.30 Новости культуры.

23.55 Х/ф «ЛИЛИИ». 3, 4 с.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 
7 с.

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».  
19.00 «КУНГУР.ТВ» Информацион-
ная программа «Город новостей»
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Фильм ужасов «СЛИЗНЯК».  
2.02 «Пять историй».  
2.29 «Частные истории».  
3.21 Сериал «ПАНТЕРА».
4.09 «Неизвестная планета».
4.59 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Самые сложные меха-
низмы в мире».
10.00 М/ф «Хочу быть отважным».
10.15 Киноэпопея «БЛОКАДА».
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 66-летия полного 
снятия блокады Ленинграда.

13.35 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 «Неизведанная Пермь».
19.20 «Чувство родины».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Уральский портал».
0.55 Х/ф «РАСПЛАТА».  
3.05 Ночь//Кино//Циликин
3.35 Х/ф «УТОНУТЬ НА СУШЕ».  

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИН-
ДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-
ТО НЭША».
1.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ КУ-
ЗЕНЫ».
3.10 Особо опасен!
3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

7.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины.
11.00 «Вести-спорт».

11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» - 
«Спартак» (Москва).
13.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 фи-
нала.
16.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Омичка» - «За-
речье-Одинцово». Прямая транс-
ляция.
20.00 Вести.ru.
20.10 «Вести-спорт».
20.20 «Скоростной участок».
20.50 «Хоккей России».
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- США. Прямая трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 Биатлон.
1.10 «Моя планета».
2.10 «Вести-спорт».
3.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» - «Заречье-
Одинцово».
5.20 Баскетбол. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 «Мужские истории».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
1 1 . 0 0  Т / с  « К А П И Т А Н С К И Е 
ДЕТИ».
12.00 Живые истории.
13.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
14.50 Улицы мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
1 9 . 3 0  Т / с  « К А П И Т А Н С К И Е 
ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».
21.30 Д/с «Вышли мы все 
из ментов».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».

23.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ».
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
4.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.25 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «МАФИОЗА».
10.00 «Ватандашлар».  
10.30 «Алтын читлек».
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Син - минеке, мин - си-
неке».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Х/ф «КИТЭМ, ДИМЭ...». 
3 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 «ТРУБАЧ».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Кара-каршы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «МАФИОЗА».
23.00 Т/с «ВОЛЧИЦА».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Х/ф «КИТЭМ, ДИМЭ...». 
3 с.
2.10 «Син - минеке, мин - синеке».
2.35 «Китап».
3.00 «Яшэсен театр!»
3.30 «Алтын читлек».

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».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ШКОЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Судите сами».
1.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА».
3.25 Х/ф «РЫЦАРИ ЮЖНОГО 
БРОНКСА».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Кузница для олигархов. Ко-
оперативы».
10.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
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.

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ».
2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3 . 2 5  Т / с  « Б О Л Ь Ш А Я  Л Ю -
БОВЬ-3».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «КАПИТАН БЛАД».
12.55 Д/ф «Кафедральный собор 
в Бамберге».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида».
13.55 Письма из провинции. Вла-
дивосток.
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». 3 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-
ВО».
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
8 с.
17.50 «Т 7». Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Утраченные миры «.
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.25 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера».
22.05 Культурная революция.
23.00 К юбилею А.П. Чехова.  
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ». 5, 6 с.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 
8 с.

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.26 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик». 
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Фильм «МУТАНТЫ».
2.13 «Пять историй».  
2.39 «Секретные истории».
3.29 Сериал «ПАНТЕРА».
4.17 «Неизвестная планета». 
5.13 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы».
10.00 М/ф «Вот какой рассеян-
ный».
10.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Оружие России».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Неудобный генерал. 
Александр Горбатов».
18.30 Сейчас.

18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Безусловно».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Запись», «Гавана».
0.55 Х/ф «МЕСТЬ БЕДНЯКА».   
3.55 Ночь//Интеллект//Чер-
ниговская
4.30 Х/ф «ИСТИНА».  

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИН-
ДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 
МАЛЫШКОЙ».
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
3.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

7.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
10.10 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
10.25 «Скоростной участок».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 «Хоккей России».

12.15 «Самый сильный чело-
век». Кубок Сталинграда.
13.30 «Точка отрыва».
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - США.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
17.55 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Италии.
18.30 Вести.ru.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. 
«Салават Юлаев» - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
21.25 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала.
23.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция.
1.15 Вести.ru.
1.25 «Вести-спорт».
1.35 «Моя планета».
2.35 «Вести-спорт».
2.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» - «Ди-
намо» (Рига).
4.50 Баскетбол. «Финал 4-х». 
Финал.
6.35 «Страна спортивная».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 Д/с «Вышли мы все из мен-
тов».
7.45 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАР-
ШИХ».
11.40 Д/ф «Вышли мы все из 
ментов...»
12.10 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
1 9 . 3 0  Т / с  « К А П И Т А Н С К И Е 
ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
21.30 Д/с «Вышли мы все из 
ментов».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ».

1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.20 Музыка.

6.00 «Хэерле итртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «МАФИОЗА».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары».
11.30 «Туган жир».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Дорога в Пуболь. 
Гала Дали».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.10 «Музыкаль non-stор».
15.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ТРУБАЧ».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «МАФИОЗА».
23.00 Т/с «ВОЛЧИЦА».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 «Сэхнэ моннары».
1.45 Т/ф «Кояш тошмэгэн жир-
дэ».

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198
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29 ЯНВАРЯ
Пятница

30 ЯНВАРЯ
Суббота

5.40 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
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 «Смак».
10.50 К 150-летию А.П. Чехова. 
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ».
14.00 «Что съесть, чтобы поху-
деть».
15.10  Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».
17.00 Новый «Ералаш».
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Станислав Жук. Великий 
одинокий».
19.30 «Хрустальный лед».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ».
2.00 Х/ф «С ТЕРРАСЫ».
4.25 Т/с «АКУЛА».

5.25 Х/ф «КРУГ».
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 М/ф «Девица Бигелоу, или 
Жевательная история».
9.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Жил, чтобы помнили. Лео-
нид Филатов».

15.20 «Большая семья. Наумо-
вы».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА».
0.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
2.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ».
5.00 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров.
12.30 «Кто в доме хозяин».
13.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.15 М/ф «Кошкин дом».
14.45 «Заметки натуралиста».
15.15 Магия кино.
15.55 Даниэль Баренбойм и ор-
кестр «Западно-Восточный Ди-
ван».
16.55 Д/ф «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабирин-
ты».
17.15 Острова.
18.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО».
19.40 «Романтика романса».
20.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР». 1 с.
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ».
0.20 Д/ф «Париж. 1824 год».
1.10 «Триумф джаза».
1.55 Д/ф «Юрий Векслер».
2.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.26 «Неизвестная планета». 
6.54 «Дальние родственники».  
7.19 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
9.16 «Реальный спорт».
9.29 «Я - путешественник».
9.59 «Карданный вал».

10.27 «В час пик».
11.27 «TOP GEAR». Автошоу.
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».  
14.00 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
15.49 «Дорогая передача».
16.00 «Фантастические истории». 
17.00 «Секретные истории».  
18.00 «В час пик».
18.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
19.00 «Неделя».  
20.02 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.01 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
0.00 «Мировой бокс».
0.32 «Реальный спорт с мужским 
характером».
0.37 «Звезда покера».
1.27 Фильм «ФИЛОСОФИЯ БУ-
ДУАРА» МАРКИЗА ДЕ САДА». 
2.58 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
4.29 «Неизвестная планета». 
5.18 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Выжить воп-
реки…»
9.00 Д/ф «Последние дни знаме-
нитостей».
10.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.20  Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРЛИКА 
И ВАЛИ». 
12.35 Сериал «ЧЕРНАЯ БОРО-
ДА».
14.25 «Прогресс».  
15.00 Д/ф «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля».
15.55 «Исторические хроники».
16.50 Д/ф «Опасная вселенная».
17.55 Д/ф «Маврикиевна и Ники-
тична. Старые русские бабки».
18.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН».  
22.50 Х/ф «ПАЦАНЫ».  
0.40 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС». 
2.25 Х/ф «ТВИН ПИКС. ОГОНЬ, 
ИДИ ЗА МНОЙ».  

5.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Те-
лохранители.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20 Хоккей. Матч Звезд КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ЖАЖДА ЭКСТРИ-
МА».
1.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
3.25 Х/ф «КОШМАР ДОМА НА 
ХОЛМАХ».

7.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» - «Заречье-
Одинцово».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. УНИКС - «Динамо» 
(Москва).
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала.
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Задай вопрос министру».
15.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Мужчины.
16.15 Профессиональный бокс. А. 
Устинов против Монте Баррета.
17.25 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Женщины.
18.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 
финала.
20.20 «Вести-спорт».
20.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Триумф» (Лю-
берцы) - ЦСКА.
22.15 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт.

0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 «Вести-спорт. Пермь».
0.25 Мини-футбол. ЧЕ. Финал.
2.20 «Вести-спорт».
2.30 «Моя планета».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Спросите повара.
9.30 Живые истории.
10.30 Декоративные страсти.
11.00 «Одна за всех».
11.45 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙ-
НЫ».
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «РЕМИНГТОН СТИЛ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА».
1.25 Живые истории.
2.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ».
5.40 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэ-
ре».
6.15 «Новости Татарста-
на».
6.45 «Путь».
7.00 Д/с «Путешествие 
вокруг света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Тин-клуб».
9.30 «Выкрутасы «Шар-
ма».
10.00 Т/ф «КАР ИЛЕ ПАТ-
ШАБИКЭСЕ».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият серлэ-
ренне...»
1 3 . 1 5  Х / ф  « Б А Ш М А -
ГЫМ».
15.30 «Мунча ташы». Яна 
миниатюралар.

16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.25 «Профсоюз - союз силь-
ных».
16.40 «Замужем - за Мужем».
17.00 Т/с «ДЕТИ ДЮНЫ».
18.00 М/ф.
18.35 Х/ф «Муза Назиба Жига-
нова».
19.00 «Среда, обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
20.30 «Пора в санаторий «Баки-
рово».
20.35 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Колкеханэ».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.40 Ночной музыкальный канал. 
«Год наших побед».
1.40 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ФОНТАН».
3.15 Т/с «ДЕТИ ДЮНЫ».

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».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Концерт Михаила Задорнова.
22.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6».
1.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ».
3.40 Х/ф «ДИНАСТИЯ ДРАКО-
НОВ».
5.05 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Тать-
яна Пельтцер».
10.10 «Дворжецкие. Вызов судьбе».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
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.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
23.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
1.15 «Городок».
1.45 Национальная кинематог-
рафическая премия «Золотой 
Орел». Прямая трансляция.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА».
12.25 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Афины - древний город».
13.55 Д/ф «Краков. Тайная сто-
лица».
14.15 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». 4 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 «Воспоминания в Царском 
Селе».
16.00 В музей - без поводка.  
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Разночтения.  
17.50 «Т 7». Новости культуры. Пермь».
18.00 «Memoria, или Красноречие 
вещей».
18.45 Дом актера. 
19.30 Новости культуры.
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «ТРИ ГОДА».
23.00 К юбилею А.П. Чехова.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ». 7, 8 с.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Музыкальный момент.
2.40 Д/ф «Генрих Гейне».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.26 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.

12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24».  
0.00 «Голая десятка».
0.32 «Звезда покера».
1.22 Фильм «ЭРОТИЧЕСКОЕ НА-
ВАЖДЕНИЕ».
2.55 «Голая десятка».
3.22 Триллер «СКУЛЬПТОР».
4.54 «Неизвестная планета».  
5.22 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Безусловно».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Самые сложные ме-
ханизмы».
10.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Неудобный генерал. 
Александр Горбатов».
13.30 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Есть повод».
23.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ».  
03.40 Ночь//Слова//Курицын
04.15 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
ПОГРЕБЕНИЕ».  

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
20.55 Х/ф «ФОКУСНИК».
22.50 «Женский взгляд» Илья 
Авербух.
23.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
1.35 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ».
4.05 Х/ф «ОМУТ».

7.05 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция.
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.
10.30 «Точка отрыва».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» - «Ди-
намо» (Рига).
13.45  «Рыбалка с 
Радзишевским».
14.00 Вести.ru.
1 4 . 1 0  « В е с т и -
спорт».
14.25 Мини-футбол.
16.15 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка 
преследования.
17.40 Хоккей с мя-
чом.
19.30 «Точка отры-
ва».
20.00 Вести.ru.
20.10 «Вести-спорт».
20.25 Футбол.
20.55  Баскетбол. 
Чемпионат России. 

Мужчины. УНИКС - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.40 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 «Вести-спорт. Пермь».
0.25 Профессиональный бокс. 
Р. Нугаев против Орландо Мем-
брено.
1.30 «Моя планета».
2.30 «Вести-спорт».
2.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция.
5.00 Баскетбол. НБА. «Филадель-
фия» - «Лос-Анджелес Лейкерс». 
Прямая трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 «Необыкновенные судьбы».
8.00 Д/с «Звездная жизнь».
9.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ-
ДЕТ». 1, 2 с.
21.30 «Мужские истории».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙ-
НЫ».
2.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.35 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
5.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле итртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары». 
«Дим-дим».
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00, 17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Путь».
13.15 «Бережно храня...»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.10 «Музыкаль тэнэфес».
15.25 Х/ф «БЕГЕМОТ ГУГО».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
18.00 «КВН-2010».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 М/ф.
19.15 «Один день из жизни вой-
ны». 1 ч.
19.45 «НЭП».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Син - минеке, мин - синеке».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС».
23.40 «Джазовый перекресток».
0.10 Бои по правилам TNA на Кубок 
«TATNEFT».
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ АГЕНТ».
2.10 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРО-
СИ У МЕРТВЫХ».
3.30 «Нэсыйхэт».

В программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 М/ф «Королева Зубная 
щетка».
6.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАС-
КЕРВИЛЕЙ».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Борис Невзоров. Герой-
любовник, холостяк».
13.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ».
15.00 «Мода времен Леонида 
Брежнева».
16.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА».
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ».
2.10 Х/ф «ИЗЮМИНКА».
4.15 Т/с «АКУЛА».

5.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10  Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ».
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 Беседа со Святейшим Пат-
риархом Московским и всея Руси 
Кириллом.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Аншлаг и Компания».
17.10 «Танцы со Звездами».

20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ».
23.05 «Специальный корреспон-
дент».
0.05 Х/ф «МЭВЕРИК».
2.40 Х/ф «ГРАНИЦА».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «СВАДЬБА».
12.05 Легенды мирового кино.  
12.35 Достояние республики.  
12.50 Сказки с оркестром. 
13.35 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух и день за-
бот».
14.35  Д/ф «Загадка царства 
обезьян».
15.30 «Т 7». Новости культуры. 
Пермь».
16.15 Д/ф «Жандармъ».
17.00 «Наш Чехов». 
18.05 Балет «Сильфида».
20.10 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
20.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР». 2 с.
22.00 Великие романы ХХ века. 
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ».
0.25 Джем-5. Телониус Монк.
1.30  М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
1.55 Д/ф «Загадка царства обе-
зьян».

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.27 «Неизвестная планета».
6.55 «Дальние родственники».  
7.06 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
9.04 «В час пик»
9.32 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
11.30 «Шаги к успеху».  
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Неделя».  
14.02 «Репортерские истории».
14.29 «TOP GEAR». Автошоу.
15.29 «Фантастические истории». 

16.02 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.00 «В час пик».
19.00 «Секретные истории». 
20.00 Боевик «ПОДАРОК».
22.02 Боевик «МЕХАНИК».  
23.54 Сериал «ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА».
1.35 Фильм «ПРОЕКТ «ОМЕГА».
3.09 «Пять историй».  
3.35 «Секретные истории».
4.27 «Неизвестная планета». 
5.23 Ночной музыкальный ка-
нал.

7.00 Мультфильмы.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Роботека».
9.00 Док. сериал «Тайны исто-
рии».
10.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
10.30 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки», «Тайна Третьей планеты».
11.30 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПО-
ЛЕОН III».  
12.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН».  
14.40 Истории из будущего.  
15.10 «Безусловно».
14.35 «Запись», «Гавана».
16.05 Мультфильм.
16.15 «Личные вещи».
17.00 «К доске».  
17.50 «Встречи на Моховой».  
18.40 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ».  
20.30 «Главное».  
2 1 . 3 5  Х / ф  « А В Е Н Ю  У А Н -
ДЕРЛЕНД».  
23.35 Х/ф «МИФ».  
2.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».  
3.55 Х/ф «НОРМА РЭЙ».  
 

5.15 Х/ф «АФРИКАНСКОЕ СА-
ФАРИ».
6.40 М/с «Легион супергеро-
ев-2».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
11.00 Очная ставка.

12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы».  
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
18.25 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Т/с «ВЕРСИЯ».
23.55 Авиаторы.
0.30 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ».
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ УЛИЦ».
4.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН».

6.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Портленд». Прямая трансляция.
8.45 «Вести-спорт».
9.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 
финала.
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 «Страна спортивная».
11.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт.
12.55 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы.
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.25 Фигурное катание. ЧЕ. По-
казательные выступления.
14.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины.
1 5 . 4 0  Ф и г у р н о е 
катание. ЧЕ. Пока-
зательные выступ-
ления.
16.55  Волейбол. 
« М а т ч  з в е з д » . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.
1 8 . 4 5  « В е с т и -
спорт».
18.55 Хоккей с мя-
чом. ЧМ. Финал. 
Прямая трансляция.
20.55  Баскетбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» 

- «Локомотив-Кубань» Прямая 
трансляция.
22.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Женщины.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.30 «Вести-спорт. Пермь».
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция.
2.40 «Вести-спорт».
2.50 «Моя планета».
4.50 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.35 Спросите повара.
8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА».
10.00 «Вкус путешествий».
10.30 Д/с «Звездная жизнь».
11.30 Муз/ф «Принцесса цирка».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «КОЛОМБО».
22.45 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЛИСА АЛИСА».
1.20 Д/с «Звездная жизнь».
2.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
5.45 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык кузэ-
ту».
6.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
7.00 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Замужем - за Мужем».
9.30 М/ф.
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Баскет-ТВ».
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар».  
12.30 «Татарлар».
13.00 «Татар халык жырлары».  
13.30 «Мэдэният доньясында». 
«Кеше китэ - жыры кала...»
14.30  «Жизнь,  судьба,  лю-
бовь...»
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШ-
КЕТЕР».
18.00 М/ф.
18.20 «Отдых по-бакировски».
18.30 «7 дней».
19.30 «Экэмэт кэмит».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «ДОМ НИНЫ».
1.00 Х/ф «ДОРОЖНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ».
2.25 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШКЕ-
ТЕР».

В программе возможны изменения

конкурс

Проекты на конкурс могут 
быть представлены по 6 номи-
нациям: «Традиции предков»; 
«Культура и духовность»; «Со-
храним природу Прикамья»; 
«Мой город, мой дом»; «Здоровье 
и спорт»; «Адреса милосердия». 
В рамках конкурса ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ» возможно по-
лучение грантов предпочтения по 
двум номинациям: «Учитель XXI 
века» и «Наша родина - Пермский 
край». Как и в предыдущие годы, 

В связи с передачей с 01.01.2010 г. пол-
номочий органов опеки и попечи тельства 
над несовершеннолетними от органов мест-
ного самоуправления органам исполнитель-
ной власти Пермского края, отдел опеки и 
попечительства над не совершеннолетними 
гражданами города Кунгура и Кунгурского 
района рас полагается по адресу: г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 26 (напротив Дворца культуры 
«Мечта»). Телефоны: 2-43-19, 2-43-16.

Время работы с посетителями: с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00.

Гранты от нефтяников
Не откладывай 

на завтра!

25 января в нашей стране 
отмечается прекрасный день - 
День всех студентов - любимый 
праздник «самых просвещен-
ных людей». Поздравляем всех 
студентов с праздником и на-
поминаем: впервые государство 
дает возможность обеспечить 
достойное будущее молодому 
поколению России буквально с 
рождения. О завтрашнем дне, о 
своей будущей пенсии вы долж-
ны задуматься уже сегодня и 
стремиться ее приумножить. Для 
этого вам необходимо вступить 
в государственную программу 
софинансирования пенсионных 
накоплений.

Сегодня участвовать в форми-
ровании будущей пенсии молодо-
го гражданина помогут родители 
и другие родственники, внося на 
ваш лицевой счет дополнительные 
страховые взносы. Став взрослы-
ми, формировать пенсионные на-
копления вы будете уже самостоя-
тельно в процессе своей трудовой 
деятельности.

При отчислении добровольно-
го взноса в размере 2000 рублей 
и более в год на накопительную 
часть пенсии государство доба-
вит еще столько же (но не более 
12000 рублей в год). Получается, 
что если на ваш счет ежемесяч-
но перечисляется, например, по 

Уважаемые студенты всех поколений! Пенсионный 
фонд поздравляет вас с Татьяниным днем - Днем 
студента!

1000 рублей в течение 10 лет, то 
государство добавит на ваш счет 
еще 120000 рублей. Важно знать, 
что эти деньги инвестируются. И 
каждый год должен быть на сче-
ту.

Поэтому мы обращаемся к 
нашему молодому поколению 
- гражданам будущей эконо-
мически развитой России: НЕ 
ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА! 
Важно помнить, что чем рань-
ше вы начнете формировать 
будущую пенсию, тем больше 
будет ее размер. Не отклады-
вайте на завтра принятие этого 
важного решения, от которого 
зависит ваш достойный уровень 
жизни в будущем. Участвуйте 
в государственной программе 
софинансирования, и с раннего 
возраста вы станете частными 
инвесторами своих пенсионных 
накоплений.

Для вступления в Программу 
государственного софинансиро-
вания нужно обратиться в Уп-
равление Пенсионного фонда по 
адресу: ул. Октябрьская, 12-а. Те-
лефон: 2-10-18, 2-24-36.

Татьяна Толмачева,
зам. начальника 

Управления ПФР
в г. Кунгуре и Кунгурском 

районе

С 22 декабря 2009 г. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» объявлен IX кон-
курс социальных и культурных проектов. В конкурсе могут при-
нять участие некоммерческие организации, в том числе СМИ, фи-
зические лица и религиозные организации.

в рамках конкурса проводится 
конкурс глав муниципальных 
образований территорий произ-
водственной деятельности ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Общий грантовский фонд кон-
курса культурных и социальных про-
ектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
составляет, как и в предыдущем году, 
14 миллионов рублей. Бюджет учас-
тника проекта должен предусматри-
вать собственные средства - не менее 
30% от суммы гранта.

С Положением о конкурсе 
культурных и социальных проек-
тов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» можно 
познакомиться на сайтах: www.
lukoil-perm.ru; www.kungur-adm.
ru.

Дополнительную информа-
цию, консультации по участию 
в конкурсе, написанию проектов 
можно получить в секторе по 
развитию туризма (г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, тел. (34271) 2-33-
75., e-mail: kungur-sky@mail.ru) 
или в общественной приемной 
А. Лейфрида и Е.Вязникова у Та-
тьяны Владимировны Обвинце-
вой (г. Кунгур, ул. Степана Ра-
зина, 21, тел. (34271) 2-27-16).

Новый адрес 
отдела опеки

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

1. местоположение – коллективный сад 
№ 13 участок № 30, кадастровый номер 
59:08:2901010:0160, разрешенное использование 
– для индивидуального садового участка, площадь 
418 кв. м, срок аренды до 1 года;

2. местоположение – в районе МОУ СОШ № 
21, кадастровый номер 59:08:1101002:1, разре-
шенное использование – для размещения гаража, 
наименование объекта – металлический гараж и 
подъездной путь, площадь 24 кв. м, срок аренды 
до 1 года.

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



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                 тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                     тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                           тел. 2-23-19
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о чем писала “Искра” год в полосочку

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

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                      тел. 3-14-99

кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ИСКРЕ» 16 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 5. Пупок. 8. Обожание. 9. Позор. 10. Противовес. 13. Озон. 
14. Север ное. 16. Алебастр. 17. Кепи. 20. Сервировка. 21. Велес. 22. Злово-
ние. 23. Тальк.

По вертикали: 1. Компромат. 2. Головорез. 3. Сатир. 4. Кинофестиваль. 6. 
Укос. 7. Обоз. 9. Пепел. 11. Интервент. 12. Деликатес. 15. Навес. 18. Право. 
19. Вера. 20. Сеть.
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Древние говорили, что сло-
мавший цветок лилии лишает не-
винности девушку. Наши мудрые 
предки, вкладывавшие в каждый 
цветок свой особый смысл, про-
чно связывали лилию с любовью, 
невинностью, молодостью. В хрис-
тианстве этот прекрасный цветок 
является атрибутом некоторых 
святых, как правило, девственниц. 

Тигровая лилия  - один из самых 
старых видов лилий в культуре. 

- В настоящее время выведены 
жёлтоцветковая, - рассказывает 
цветовод-любитель Тамара Зава-
лина, - махровая, а также Форчуна - 
с оранжевыми цветками. Отдельно 
следует отметить такую разновид-
ность, как Яркая - с эффектными 
яркими огненно-красными цвет-
ками  с множеством тёмно-пур-
пурных пятнышек. Это уже не те 
дикарки, которых мы выращивали 
на огородах двадцать лет назад, а 
настоящие красавицы.

Ирина Соловьева

Календарь домашних игр
первенства Пермского края
по хоккею с шайбой (2 этап)

24 января - Кунгур - Строитель (г. Добрянка).
7 февраля - Кунгур - Парма (г. Кудымкар).
20 февраля - Кунгур - Метафракс (г. Губаха).
28 февраля - Кунгур - Фанмет (Нытвенский р-н).
Начало игр в 14.00 на стадионе «Труд».

24 и 31 января - кастинг конкурса «КУНГУРСКАЯ МИНУТА СЛАВЫ» 
в 20.00.
26 января - клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
27 января - городской чемпионат команд КВН ФИНАЛ в 17.00.

29 января - танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; диско-
тека «МЕТРО» для школьников в 18.00.
29 января - клуб "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!" в 13.00.
30 января - вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...» в 20.00.
Набор участников в вокально-инструментальный ансамбль (возраст от 14 
лет) 26 января с 16.00 до 19.00.

Открылась новая выставка «МИР СВЕТА».
Работает выставка «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА КУНГУРСКОГО 
КРАЯ». 
Принимаем заявки на проведение тематических мероприятий: «АРХЕО-
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КУНГУРСКОГО КРАЯ», «ОСНОВАНИЕ ГОРО-
ДА КУНГУРА», «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН!»

Работает выставка «ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ».
Приглашаем на тематическое мероприятие «В ГОСТЯХ У САМОВАРА».

Работает выставка заслуженного работника России Константина Милье-
вича Собакина, посвященная его 80-летию.
Приглашаем на мастер-класс «ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ», 
«НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА».

Наступивший 2010 год по вос-
точному календарю - год Тигра. 
Это африканское животное мы 
увидим разве что по телевизору, 
да в зоопарке. Но рядом с нами  
есть и другие "тигрята", получив-
шие свое название от первообла-
дателя данного окраса.

Тигровая 
лилия

По горизонтали: 3. Искусство Фео-
фана Грека. 8. Траншея, вырытая са-
перной лопаткой. 9. Кто одет в лох-
мотья? 10. Фантастический рассказ 
«Всё... в один день» американца Рея 
Брэдбери. 11. Мальтийский ... попал 
на российский герб во времена прав-
ления императора Павла I. 15. Живот-
новед. 16. «Индустрия путешествий». 
18. Представителям телерадиокор-
порации ВВС пришлось приносить 
извинения после того, как более 500 
зрителей позвонили, чтобы выразить 
свое возмущение сквернослови-
ем певца. Кого из звезд английской 
эстрады ругали они? 19. Он лежит в 
основе алфавита, который изобрел 
в XVI веке итальянский врач Джеро-
ламо Кардано для большой группы 
граждан, страдающих распростра-
ненным недугом. 20. Интриган из 
шекспировского «Отелло». 23. Ком-
мутатор, чтобы совещаться с регио-
нами. 24. «Чрезвычайно полномоч-
ный» дипломат. 25. «Кромсание» ка-
пусты перед засолкой. 26. Глухой ...
По вертикали: 1. «Искушение от лу-
кавого». 2. Альбом фотомодели. 4. 
Чудовище, сыгранное Арнольдом 
Шварценеггером в фильме «Терми-
натор». 5. «Искрометная пора». 6. 
Легенда французской эстрады, пре-
одолевшая слепоту благодаря забо-
там девиц из борделя, где ее вторая 
бабка работала прислугой. 7. Даже 
на высочайшей вершине Австралии 
... не лежит постоянно. 11. На что 
капают горькие слезы из «ясных глаз 
Маруси»? 12. Спрессованный пепел. 
13. Указание сверху. 14. Столица 
Страны тюльпанов, слывущая «го-
родом мостов». 17. Страна, сверху 
донизу зараженная деспотизмом. 
18. «Нависшая ...». 21. На чем висит 
не только грузило, но и поплавок? 22. 
Единоличное выступление.

«О вкусах 

     не спорят»

Была в эпоху Средневековья 
такая философская наука - схо-
ластика; сейчас это слово при-
обрело переносное значение 
- «оторванное от жизни, бес-
плодное умствование». Кое-что 
из творческого наследия схо-
ластов живо и актуально до сих 
пор, в частности, эта знамени-
тая поговорка «О вкусах не спо-
рят», которая произносится, 
чтобы уйти от спора о каком-ли-
бо проявлении творчества или 
природы (например, красоте 
конкретной женщины), так как 
совершенно ясно, что подобный 
спор ни к каким конструктив-
ным результатам не приведёт и 
каждый из оппонентов останет-
ся при своем мнении. 

Источник: otrezal.ru

Премьера рубрики:
"Что бы это значило?"

Баяны с маркой Кунгур-
с к о й  ф а б р и к и  п о л ь з у ю т с я 
большим спросом у покупате-
лей. Коллектив предприятия 
постоянно работает над тем, 
чтобы увеличить их выпуск и 
качество. 

Работники фабрики сообща 
обсудили и приняли обязательс-
тва на второй год пятилетки. Они 
дали слово выполнить годовой 
план к 25 декабря. Десять тысяч 
кунгурских баянов будут от-

правлены в разные города и села 
нашей страны. 

Говорится в обязательствах 
и об улучшении экономических 
показателей. Себестоимость про-
изводства баянов должна быть 
снижена на 2 процента. За счет 
внедрения новой техники возрас-
тет производительность труда. 

("Искра", 22.01.72 г.)

Подшивку листал
Денис Поляков

Машина времени новой рубрики работает исправ-
но. Сегодня она переносит нас во вторую половину 
января 1972 года. Вот две заметки, привлекшие наше 
внимание. 

 1972

Вызов на разговор
Весьма любопытное письмо 

пришло в редакцию. Коротко суть 
его такова.

Мы, рассказывает автор, 
живем с женой вместе уже два 
года. Каких-то серьезных раз-
ногласий у нас нет. Разве только 
по утрам, когда речь заходит о 
завтраке. Жена, как правило, 
предлагает мне только стакан 
чаю или кофе. Я же привык, 
когда жил с родителями, утром 
перед работой плотно позавтра-
кать, и обязательно на первое 
что-то горячее. 

Теперь же в моем утреннем 

меню - когда чай, когда кофе. 
Стану говорить жене, что у моей 
матери не так было заведено. В 
ответ слышу: «Что понимают 
твои родители?» 

Вот я и спрашиваю: «Права 
ли жена, которая видит в моих 
требованиях в отношении за-
втрака что-то вроде прихоти? 
И вообще, как должен питать-
ся человек, чтобы не подор-
валось его здоровье?» Пусть 
откликнутся на мое письмо 
супружеские пары, а также и 
врачи.

("Искра", 20.01.72 г.)

Десять тысяч баянов

Соревнования 
по конькобежному спорту

Уважаемые любители спорта!

30 января на стадионе «Труд» состоятся соревнования по 
конькобежному спорту среди ветеранов, посвященные памяти 

Мальгинова И.Б. 
Начало соревнований в 11.00. 

Регистрация участников с 10.00. 
Приглашаются ветераны и любители конькобежного 

спорта.
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РАЗНОЕ:

Основная задача, которая 
стоит перед партнерством 
в ближайшей перспективе 
– обеспечить выдачу свиде-
тельств о допуске к работе 

Строительство по новым правилам
НП «Западуралстрой» активно выдает допуски на работы

всем организациям, отвеча-
ющим необходимым требо-
ваниям. 

Напомним, что с  1 января 
2010 года действие строитель-
ных лицензий было отменено и 
Градостроительным Кодексом 
РФ установлена новая форма 
ведения деятельности в сфере 
строительства – членство в 
СРО.

С начала работы «Западу-
ралстрой» выдало свидетельс-
тва о допусках на работу более 
чем 70 компаниям, некоторые 
из которых получают уже вто-
рое и третье свидетельства. 
Благодаря слаженной работе 
Аппарата «Западуралстроя», 
срок обработки документов 
занимает не более двух не-
дель, после чего организация 
может приступить к работе.

Президиум партнерства, 
в функции которого вхо-
дит решение стратегических 

вопросов и определение 
развития партнерства, воз-
главляет Виктор СУЕТИН. 
По его словам, СРО НП «За-
падуралстрой» объединила 
крупнейшие строительные 
предприятия. Здесь ОАО 
«СтройПанельКомплект», 
ОАО «ПЗСП», ОАО «Кам-
ская долина», ЗАО «Соли-
камскстрой», ООО «Сатурн-
Р» и многие другие передо-
вые строительные органи-
зации. «Если говорить о тех 
организациях, которые еще 
не вступили ни в одну СРО, 
то на Президиуме мы приняли 
решение никаких ограниче-
ний по количеству или терри-
ториальному расположению 
не вводить. Ни одна органи-
зация не должна остаться за 
бортом саморегулирования 
только потому, что не знала, 
куда, как и когда вступить в 
СРО. Главное и единственное 
условие – соответствовать 
всем требованиям, которые 
предъявляются к участнику 
НП «Западуралстрой». Все 
они четко сформулированы 
на сайте партнерства www.
npzus.ru. Единовременный 
вступительный взнос состав-
ляет 50000 руб. Минималь-

ный, установленный законо-
дательством, взнос в ком-
пенсационный фонд – 300000 
руб. Ежемесячный членский 
взнос – 5200 руб.

Важно понимать, что НП 
«Западуралстрой» – это 
не только окно, в котором 
можно получить допуск к 
работам, влияющим на бе-
зопасность, а реальная кон-
сультативная помощь для 
каждого участника партнерс-
тва. Здесь окажут правовую 
поддержку, разъяснят новов-
ведения в законодательстве и 
помогут в разработке внут-
ренних документов пред-
приятия». Говоря о направ-
лениях развития партнерства, 
Виктор Петрович отмечает, 
что к «Западуралстрою» 
проявляют активный интерес 
строительные организации из 
других регионов. «Одна из 
наших основных задач – стать 

Некоммерческое партнерство «Западуралстрой» 
начало свою деятельность  в качестве саморегу-
лируемой организации чуть больше двух месяцев 
назад, но за этот небольшой срок ему удалось за-
нять серьезную нишу на рынке саморегулируемых 
организаций. Сегодня в ее состав входит более 200 
членов. 

Ознакомиться с необходимыми документами, а 
также получить консультацию  вы можете в офисе НП 
«Западуралстрой» по адресу: г. Пермь, ул. Островско-
го, 59, офисы 210-211. Тел. (342) 216-76-13, факс (342) 
216-86-80.

межрегиональной саморе-
гулируемой организацией, 
поэтому мы будем рады при-
нять в наши ряды не только 
строителей Пермского края. 
Также в ноябре в Москве 
было создано Национальное 
объединение саморегулиру-
емых организаций во главе 
с Ефимом Басиным. Мы на-
правили документы о вступ-
лении в этот союз и получили 
уведомление о том, что нашу 
организацию туда приняли. 
Также было направлено за-
явление о моем включении в 
коллегиальный орган Нацио-
нального объединения».

 Мы приглашаем строитель-
ные компании к сотрудничест-
ву и будем рады принять в со-
став крупнейшего партнерства 
Пермского края все организа-
ции, которые хотят вести свою 
строительную деятельность в 
соответствии с законом.  

ИСПРАВЛЕНИЕ
В публикации в газете «Про-

селки» от 21.01.2010 г. «Внима-
ние: аукцион» следует читать: 
«аукцион состоится 25.02.2010 
г. Заявки принимаются до 
19.02.2010 г.».

ИСПРАВЛЕНИЕ
В газете «Искра» № 155 от 

29.12.2009 г. в извещении о 
намерении выделить земельные 
паи вместо Белозёров А.С. и 
Новиков Б.И. следует читать 
Нефёдова З.П.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п и пассаж. перевозки Баргузин, 7 

мест, тепло, комфортно. Тел. 89082635459; 
89519352817.

Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Г/п Газель, грузчики. Т. 89024792752.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п МАЗ борт. 10 т. 89024784540.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п Газель-тент высокая. 89519259862.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.
Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-

лосуточно. Т. 89048488844.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Грузоперевозки ГАЗ-66. 89028327474.
Г/п Газель-тент. Т. 89519243987.

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. Пролетарс-
кая, 141-а, кадастровый номер 59:08:10 
01 002:0036, цель использования – для 
размещения производственной базы, 
срок аренды до 1 года, площадь 2554 
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 администрации г. Кунгура» со-
общает о результатах проведения 21.01.2010 г. открытого аукциона по продаже права аренды 
земельных участков: 

ЛОТ № 5 г. Кунгур, ул. Голдобина, разрешенное использование - для размещения индиви-
дуального гаража, кадастровый номер 59:08:0901004:43, микрорайон № 9. Срок аренды до 1 
года. Площадь – 36 кв. м. Цена стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка 7035 руб., арендатор Багирова З.Ч. гызы.

Аукцион по Лотам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. № 28, тел. 

23165».

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

Аукцион состоится 05.03.2010 г. в 10 часов по адресу: г. Кунгур. ул. Советская, 26, 
малый зал. На аукцион выставлен земельный участок - земли населенных пунктов: 
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.

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

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

БИК 045793000. Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за 
земельный участок, остальным участникам задатки перечисляются в течение 3 дней 
на расчетные счета. Победитель аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня под-
писания протокола об итогах, до подписания договора аренды земельного участка, 
сумму стоимости права аренды земельного участка, сумму стоимости независимой 
оценки в размере 2000 рублей, возмещает расходы, связанные с межеванием зе-
мельного участка и постановкой на кадастровый учет.

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

Срок приема заявок и документов до 16 часов 26.02.2010 г. по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т./ф. 2-31-65.

УСЛУГИ:

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2S50S70

Магазин «Дамское счастье» (ул. Ле-
нина, 69, напротив маг. 63) – головные 
уборы, женская одежда. До конца января 
– скидки.

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

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

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Евроремонт квартир, домов, офисов. 

Услуги электрика. Т. 89048463031.
РЕМОНТ квартир, домов, офисов 

– от простого до евро по доступным 
ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.

Евроремонт любой сложности. Плитка, 
вставка дверей, окон. Замена и установка 
сантехники, электропроводки. Гарантия 
качества. Т. 89082535477.

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

Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Сантехмонтаж тепловодоснабжение. 

Тел. 89519492869.
Сантехработы. Все виды услуг. Возмож-

на рассрочка платежа. Тел. 89026479745.
Установка, настройка спутникового 

телевидения и спутникового Интернета. Т. 
89028046797.

Спутник-ТВ! Установка и настройки спут-
никовых тарелок и добавление каналов. 
Все виды услуг. Акция до 1 февраля. Т. 
89026365110; 89048488503.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка

сантехприборов. Т. 8-902-47-888-47

Монтаж сантехнического оборудова-
ния. Замена, ремонт внутр. водопро-
водных и канализационных сетей. 
Замена, установка водопроводных 
счетчиков. 
Т. 2-27-42; 89097266835.

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

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 89028043353.

Ремонт холодильников. Выезд на дом и в 
район. Гарантия. 33640; 89028375199.

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

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Юридические услуги пенсионерам. 

Скидки. г. Кунгур, ул. Ленина, 17, 2 эт. Т. 
89028363875.

Услуги парикмахера на дому. Недоро-
го. Стрижки муж., жен., мелиров., хим. 
завивка, карвинг, укладки, прически. Т. 
89048456317, Ирина.

Кухни, шкафы-купе, купе-перегородки. 
Дизайн, замер, монтаж – бесплатно. Тел. 
89082621965.

МЕБЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Изготовле-
ние и ремонт корпусной мебели, распил 
ЛДСП. Т. 89048477361.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Услуги автоэлектрика. Т. 89091024100.
Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Ком-

пьют. диаг. Корректир. спидом. 3-60-49.
Изготовим металлические двери, воро-

та, решетки, перила, печи, котлы банные и 
др. мет. констр. Т. 89027916208.

Ритуальные принадлежности. Памятники 
– гранит, мрамор, мрам. крошка, ме-
таллические. Скидки. Рассрочка. Обр.: 
Заозерная, 1-а. Тел. 89028393521.

М-н «СантехЦентр»
сдает в аренду

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
(центр, ул. Гоголя, 16)

Желательный вид деятельности:
торговля стройматериалами
Телефон 8-902-808-16-17

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

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

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

проводит набор на курсы 
подготовки водителей

транспортных средств 
категорий «А», «В», «С», «Д», «Е»

Оплата за обучение производится  в рассрочку
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел.  (342-71) 2-51-07, 2-51-17

Кунгурская  автошкола РОСТО

Отдам в хорошие руки полосатых 
котят. Т. 33531.

Котенок, 2 м., полосатый, к туалету 
приучен, кушает все. 89024733583.

Отдам диван, б/у. Т. 89027975812.

Виктор Суетин возглавляет пре-
зидиум НП "Западуралстрой"
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РАБОТА:

АРЕНДА:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

(р-н Черемушки)

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь с мужчиной, от 35 до 45 

лет, без в/п. Т. 89026341113, Ирина.

26 января исполнится 1 год, как нет с нами 
дорогого, любимого сына, брата, мужа, 
отца Журавских Виталия Юрьевича.

Жизнь твоя оборвалась внезапно,
Словно молния сверкнула в небесах.
И оставила нам только раны
В наших любящих тебя сердцах.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Родные.

ООО «Кунгурское УТТ» 

на постоянную работу требуются МАШИНИСТЫ:
крана автомобильного; крана-манипулятора; промывочного агрегата, 

с опытом работы
Зарплата при собеседовании. Контактный телефон 6-02-11

ООО «Элеватор»

сдает в аренду 
площадь

(3-й этаж 
административного здания)
Общая площадь до 300 кв. м

Цена 200 руб. за 1 кв. м
Тел. 2-42-64

КУПЛЮ 
грузопассажирскую Газель

Недорого
Тел. 8-908-245-72-06

приглашает на работу:

- ПРОГРАММИСТА 1С;
- СЛЕСАРЯ КИПиА

Обращаться по тел. 
2-45-63; 2-46-54

Требуются:

- грузчик;
- сторож;
- оператор ПК (1С);
- бухгалтер-
   калькулятор.

Т. 3-01-95; 2-42-72

ООО «Эксклюзив ОПТ»
примет на работу

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Требования: 
наличие л/а, опыт работы
Наличие клиентской базы 

приветствуется
Тел. 2-51-91

Требуется 

дизайнер-
проектировщик 

мебели
Тел. 3-20-52

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. В, С,

с опытом работы 
(возраст до 35 лет)

Тел. 2-26-63

«Облпрод» примет на работу:

КАССИРА-КЛАДОВЩИКА
Требования: возраст от 25 лет, 

опыт работы, знание 1C «Торговля Склад» 8.1.

Тел./факс: 8 (342) 268-90-27, 268-90-61

Куплю
БЫТОВЫЕ БАЛЛОНЫ

(пропан-бутан)
50 литров

Цена от 200 руб.
Тел. 2-54-59,
с 9.00 до 17.00

ООО «Элеватор»
продает населению зерно:

- пшеницу,
- ячмень.

Тел. 2-42-64

Магазин «Агат» (2-й этаж)

новое поступление 
домашней одежды, 

халаты, р. 42-68, 
туники, р. 42-60

Расцветки и цена радуют глаз!

Все отделы 
магазина «Сапфир» 

с 18 января 
находятся 

в магазине «Агат» 
(2-й этаж)

РАБОТА!
Крупному охранному предприятию (г. Пермь)

на вахтовый метод работы ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
(удостоверение частного охранника, опыт работы, 

наличие черной формы охранника)
Стабильная, достойная оплата труда

Тел. 8 (342) 224-24-46, 224-24-30

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

4-к. небл., 45 м2, 2/2 эт., 550 т.р. 89504660844.
3-комн. благ. кв., евроремонт, 60 кв. м, 

р-н базы «Заря». 89028389549.
3-к. кв., 62 м2, р-н ост. Гусева. 89526494916.
3-к. бл. кв. улучш. планир., нчг, 9/1 эт. 

Т. 89082530425.
2-к. кв. в Перми, без поср. 89068890320.
2-к. бл., 55 м2, 5/3, п. Кирова, или меняю 

на города Туймазы, Октябрьский и т.д. 
Республике Башкортостан. Т. 89226436868; 
89373314386.

2-к. бл. кв., нчг, 1400 т.р. Т. 89028397249, 
с 10 до 20 ч.

1-к. бл. кв. в с. Плеханово, 24 кв. м, 1/5. 
Т. 43275; 89026386530.

1-комн. бл. кв., 2/4. Т. 89028399464.
1-комн. неблаг. кв. 23360, после 18 ч.
Небл. кв., 23,7 кв. м, ц. 400 т.р. Т. 

89630184880; 3-77-68.
Дом, 36 м2, 5 сот., Черем., 450 т.р. 89504660844.
2/3 дома с землей, газ, вода, 550 т.р. 89504660844.
Дом, с. Троицк, д. Одина. Т. 89082653022; 

89519223019.
Дом в деревне, недорого, есть коммуни-

кации, рядом Сылва. 89127836115.
Новый дом в Плеханово, 140 кв. м, 15 

соток земли. Т. 89028388715.
Земельный участок под застройку в 

Плеханово. Т. 89026429856.

Зем. участок в Липово. Т. 89028068949.
Зем. уч. в городе под 2-этаж. магазин. 

Тел. 89026355017.
Три сотки в коллективном саду № 

4, напротив сельхозколледжа. Тел. 
89128815127.

Ладу «Калина», 07 г.в., 1 хоз. 89024780595.
ВАЗ-014, 2006 г., млечка, есть все, сост. 

отл., 160 т.р. Т. 89504741212.
ВАЗ-21053, 01 г.в., 47 т.р. Т. 89638840444.
ВАЗ-2114, дек. 08 г.в., 14 т. км. 89024780595.
ВАЗ-2110, 97 г.в., ц. з. стеклоп. цвет 

«изумруд», сост. хор. Т. 89523174828.
Тойоту «Пробокс», полный привод, кон-

диционер, АВС, 2002 г., или меняю на МТЗ-
82. Варианты. Пилорама ленточная МВ-2000 
с заточным и т.д. Т. 89048484514.

Газель-тент, 96 г.в.; ГАЗ-53; Газель-тер-
мос на з/ч. Т. 89026380217.

Газель, 13 мест, с маршрутом АТП, 2005 
г. Срочно. Недорого. Т. 89504752503.

Газель-тент, 01 г.в. Т. 89504603742.
УАЗ-Карго, 2008 г.в., 280 т.р.; МАЗ-

5335, 88 г.в., 110 т.р. Т. 89026309292.
ГАЗ-2705 грузопассажирский, 7 поса-

дочных мест, 1998 г.в. Т. 89128830591.
ГАЗ-бензов.; сруб, 4х5. 89026481033.
ГАЗ-3309, 08 г.в., пробег 58 т. км, фур-

гон 5 м, термос, состояние нового - 500 т.р. 
Торг. Т. 89026421178.

ГАЗ-69 14 руб. 2 снегохода буран. 
52160.

Деу-Матиз, 05 г.в., отл. сост. 89024780595.
Opel-Astra, 99 г.в., 1,6, ABS, АКПП, кон-

диционер, 210 т.р. Т. 89519558516.
Мазда-3, 08 г.в., 1,6 см3, МКПП. 89024780595.

Додж-Калибр, 2007 г., 1,8 л, пробег 77 
тыс. км, красный металлик, один хозяин, 2 
компл. резины, 520 т.р. Т. 89024793150.

ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. после 
кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.

Автобус HYUNDAI AERO TOWN, турис-
тический, 2002 г.в., 185 л.с., 29+1 место, 
мягкий салон, кондиционер, DVD, микро-
фон. Цена 900 тыс. руб. Т. 8-912-78-30-955, 
Анастасия.

МТЗ-82, плуг, телегу. 89082557408.
МТЗ-100, другое. Т. 89027946438.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Т. 89028392185.

Горбыль – 300 руб. КамАЗ. 
Тел. 89519334643

Доска в ассортименте. Т. 89504725865.

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

Заборную доску – 700 р. 89082640940.

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

Горбыль с доставкой Камаз – 300 р. 
Треб. подсобные рабочие. Т. 43594.

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

Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Привезу дрова. Т. 89048476738.
Дрова березовые. Т. 89526508930.

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

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 36395.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. 
Услуги самосвала, 15 т. 23332; 89028025205.

Цемент – 165; ДВП – 160; ДСП; фанеру; 
профнастил; лист оцинков.; арматуру; тру-
бы; уголок; лист; рубероид; ЦСП; котлы; 
гвозди; паклю; утеплит.; пенопласт; песок; 
ПГС; битум; ОСП и др. Доставка бесплатно. 
Красная, 12; т. 25100.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Блоки фундам. «6». Т. 89048463031.
Полушубок на девочку мутон, опуш. 50, 

р. 42-44. Т. 3-03-19.
Шубу норк., дубленку, красивые ковры, 

воротник чернобурка. 2-29-65.
Шапку жен. бел. норка, б/у мало, р. 52. 

Т. 89504408917.
Сапоги жен. зим., р. 36-37, нат. кожа и 

мех. Т. 3-03-19.
Линию по вып. стр. блок 20х20х40 нов. 

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

Банную печь (чугунная, 3-секционная). 
Тел. 89194808744.

Котел «супер». Т. 8-902-648-29-62.
Б/у бильярды, акс-ры. 89082475555.
Котел газ. АОВГ-11,3. Тел. 27791.

Торговое оборудование промтоварное. 
Тел. 89028389172

Продам торг. оборудование или сдам в 
аренду. Т. 89028096145.

Дверь дер. 190х90х15 сухая. Тел. 
89028327474.

Щенков московской сторожевой. Тел. 
89526528582.

Телочку, 1 месяц, можно на племя. Т. 
89519370415; 4-44-92.

Картофель мелкий. Т. 89024792698.

Доли в бл. кв., в доме. 89504660844.
1-2-к. бл. кв., небл. кв. Деньги сразу. 

89504660844.
Дом жилой, можно в районе. Недорого. 

Т. 89026348536.
Установку ПЭФ-1. Т. 89026435149.
ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
Ассенизаторскую машину ГАЗ-3307, 

б/у, или бочку к ней, 3,6 м3. Т. 8 (342-71) 
44696; 89026350715.

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

Купим аккумуляторы, б/у. Дорого, с 
самовывозом. Т. 89504551987.

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

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

Покупаю кругляк. Т. 89024715121

Куплю дрова. Т. 89526508930.
Пианино в хор. сост. Т. 89082500119.
Любое мясо. Срочно. 89504683826.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Говядину. Тел. 89026305775; 44375.

Сдам комн. с меб. на 1 год. 37646.
Комната – час, сутки. Т. 89526489559.
Сдаем остановочный комплекс на Киров-

ском с оборуд. Т. 89028398881.
Сдам в аренду новое помещение под 

магазин-офис по Труда, 53. 89504496242.
Сдаются офисные и торговые помеще-

ния, центр, от 10 м2. 89082475555.
Сдается в аренду 30-50 м2, центр города. 

Недорого. Т. 21328.
Сниму 1-к. бл. кв. Т. 89129812044.
Складские помещения в аренду 40; 75; 

340 м2. Тел. 89027903799.
Сдам в аренду складские помещения: 

1000 кв. м, 50 кв. м (отопление, свет). Т. 
39998; 89028081615.

Сдам квартиру, комнату в Перми. 
89129867606; 89526578050.

Сдаем в аренду помещение под офис, 
12 м2, по адресу: Гагарина, 8. Тел. 2-31-48; 
89082540574.

AVON – работа. 89027925456; 28822.
Требуется продавец. Обращаться в мага-

зин «Все для дома», ул. Коммуны, 47.
Требуются мойщицы на автомойку. Тел. 

89504407517.
Приму на работу евроотделочников с 

опытом работы. Т. 89082535477.
Требуются кассир с опытом работы 1С, 

дворник. Т. 28702; 25255.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в Кунгур 

(м/ж, 20-30 лет, опыт работы в торговле, 
наличие автомобиля). З/п 15 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 8 (342) 218-21-37; 8-922-244-
71-79.

Треб. официанты и бармены, возможно 
без спецобразования и опыта работы. Т. 
89504552000.

Требуются парикмахеры аренда центр. 
Т. 89028035065.

Требуется разнорабочий. Т. 89026399993.
Требуется менеджер. Т. 2-54-51.
Треб. водитель на Газель-тент. Т. 

89504444198.
Требуется бухгалтер: опыт работы, 

знание 1С бухгалтерия. Т. 39998.
Школе № 16 на постоянную работу тре-

буется учитель химии. Все условия работы 
будут разъяснены при собеседовании. Об-
ращаться к директору школы, тел. 31489.

Предприятию требуется юрист с опы-
том работы. Резюме по факсу 2-48-11; 
т. 89027990696.

Треб. бармен, дворник. Т. 89028398881.

Треб. водитель кат. Д. 89026399993

Предприятию требуется на работу трак-
торист для работы в лесу. Возможно 
временное проживание по месту рабо-
ты. Т. 89091178469; 2-48-11.

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

Ищу одинокую женщину, согласную на 
переезд, для ухода за больной женщиной. 
Уход оплачивается. Тел. 89028069135.

Сдам в аренду 
торговые площади, 

центр, от 400 р. за кв. м.

 89026399993

Сдается 3-комн. кв. Т. 89504741365.
Сдам 1-комн. кв. посуточно. Т. 

89026399993.
Сдам 1-2-комн. бл. кв. 89028321689.
Возьму в аренду торговую площадь, 

не менее 50 кв. м. Т. 2-51-91; 8-919-478-
22-87.

Стабильное развивающееся 
предприятие

«Молкомбинат 
«Кунгурский»
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Коллектив Кунгурского художе�
ственного колледжа поздравляет
Останину Антонину Ивановну с
юбилеем!

Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной

 жизни
Вам только радость приносил.
Пусть обойдут Вас все ненастья,
И будет на душе покой.

Пусть будет долгим
Ваше счастье,

Как вечно небо
над землей!

Поздравляем с изумрудной свадь%
бой дорогих Андрея Ивановича и Евге�
нию Артемьевну Вагановых!

Сегодня отмечаем мы
Прекрасный день святой любви.
И две пятерки говорят о том,
Что много лет подряд
Вы вместе были % неразлучны,
И вся семья желает дружно:
Улыбок, радости, добра,
Здоровья больше и тепла!

Мы все вас любим и горды за то,
Что в чувствах вы верны,
За то, что дом

всегда наполнен
Заботой, лаской и любовью!
И мы поздравим в этот час
Со свадьбой изумрудной

Вас!
Дети, внуки,

правнуки.

Любимую Мариночку Ушакову
% с днем рождения!

Милая, добрая, нежная, слав%
ная, сколько исполнилось – это

не главное. В жизни
желаем быть самой
счастливой, всеми
любимой, веселой,
красивой.

Мама, папа, брат,
бабушка.

Дорогих Николая Михайловича и
Таисью Павловну Пирожниковых по%
здравляем с рубиновой свадьбой!

Пусть жизнь всегда улыбается
вам. Пусть мимо проходят невзго%
ды. Здоровья и счастья желаем мы
вам на долгие, долгие годы.

Любящие вас родственники.
* * *

Поздравляем Уша�
кова Виктора Федоро�
вича с 70%летним юби%
леем! У тебя день
рождения и большой
юбилей. Так прими
поздравления от род%
ных и детей.

Жена, дочь, зять,
 внуки, сестра.

* * *

Нашу дорогую, самую любимую
жену, бабушку, тещу, свекровь Гор�
бунову Татьяну Николаевну поздрав%
ляем с юбилеем! За ласку, добро%
ту, заботу хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете, тебе,

родная, подарить. И по%
желать здоровья, счас%
тья, побольше радости,
добра. Чтоб в жизни не
было несчастья и чтоб
не старили года.

Муж, дочери, сын,
зятья, сноха, внучки.

Мичкова Юрия Генна�
дьевича поздравляем с
юбилеем! И от всей
души хотим мы пожелать
еще полвека, или даже с
гаком, по жизни бодро,
весело шагать. Идти уве%

ренной походкой % путь впереди еще
большой. Потери будут и находки,
но знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дети.
* * *

Поздравляем Сарапулова Виктора
Ивановича с юбилеем!
Полсотни лет % хоро%
ший срок, и нет нужды
печалиться. Пускай еще
полста пройдет, не
надо только стариться.

Семья Сарапуловых.
* * *

Прекрасную женщину, замеча%
тельного доктора Губанову Нину
Григорьевну поздравляем с днем
рождения! Храни вас Бог от житей%
ских невзгод, от тяжких болезней,
душевных тревог. Пусть будет по%

больше безоблачных дней,
согретых любовью родных и
друзей.

Елена, Юлия, Сергей.

Поздравляем с 18�летием
Александра Кулакова!

Пусть все, о чем мечтается,
сбывается,

Душа поет, и звезды улыбаются.
Желания всегда осуществляются,
А счастье и удача не кончаются.

Кулаковы, Чубаковы.

Нашу доро%
гую, самую лю%
бимую Скурихи�
ну Людмилу Ива�
новну поздрав%
ляем с 60%лет%
ним юбилеем!

Это круглая в
жизни дата % твой
торжественный
юбилей! Значит,

много от жизни взято, еще больше
отдано ей. Счастья тебе земного,
радости чтоб не счесть. И здоровья
желаем много % не терялось бы то,
что есть. Оставайся всегда собой % это
главное. В этот день и любой дру%
гой, чтоб улыбка твоя славная всегда
с нами радугой%дугой. Пусть жизнь
твоя будет красива, светла. А мы не
разлюбим тебя никогда.

Родные.
* * *

Уважаемую Людмилу Ивановну
Скурихину поздравляем с юбиле%
ем! Пусть в жизни ждут лишь теп%

лые слова, и сердце никогда от
боли не заплачет. И пусть кру%

жится голова от счастья, от
любви и от удачи.

Коллектив
столовой «Малахит».

* * *

Поздравляем Алексеева
Михаила Даниловича с 70%
летием!

Пусть сердце возрасту
не поддается.

Пусть не страшат
летящие года.

Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Жена, дети, внуки,
зять и сноха.

* * *

ПРОДАЕМ
пластиковые

панели
Пермского производителя

по цене от 100 рублей,
по адресу:

г. Кунгур, ул. Ситникова, 29�а

Проводится ТЕНДЕР на уста�
новку котлов и подводку на�
ружных и внутренних сетей.

Тел. 8 (342) 243�24�93;
8�902�47�10�984.

Поздравляем с днем
рождения Кареньгину Вален�
тину Александровну! Жела%
ем счастья, здоровья и се%
мейного благополучия.

Мама, сестры, их мужья,
сын, его жена и дочь.

Любимую жену, дорогую мамоч%
ку, бабушку, тёщу Пименову Татья�
ну Георгиевну, поздравляем с юби%
леем!

Сказать спасибо % это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, %
Желанье всей семьи большой.

Твое тепло, твое добро
Всегда оно нас окружает.

И станет на душе светло,
Когда твой праздник

 наступает.
Муж, дочь, внук, зять.

Поздравляем с днем рож%
дения  Манапова Айрата Зара�
футдиновича. Желаем, чтоб
жизнь никогда не кончалась,
беда и печаль на пути не встре%
чались, огромного счастья и
верных друзей, здоровья, ус%
пехов и солнечных дней!

Жена, дети,
родные и друзья.

Педколлектив школы № 13 по%
здравляет с юбилеем Антонову
Нину Александровну!

Желаем радостей
земных,

Тепла друзей,
любви родных.

Прожить на свете
много лет,

Не зная горя, слез и бед.


