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

7 февраля ночью -20-22оС, днем -14-15оС. 8 февраля ночью -16-18оС, днем -12-14оС. 9 февраля ночью -15-17оС, днем -10-12оС 
(атм. давление 751-763 мм). Ветер южный, 2-3 м/с.  

общественная приемная

Когда построят ФОК?

С ветерком!
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Какой русский не любит быстрой езды? – задались вопросом в прошлые вы-
ходные корреспонденты «Искры». И отправились за ответом в места активного 
зимнего отдыха кунгуряков.  

2

В Москве дворников, 
самоотверженно прибира-
ющих придомовую терри-

торию, наградили путевками 
на Канары. В Нижневартов-
ске когда-то за это одно-
комнатные квартиры дава-
ли. Наш дворник (работает у 
домов по улице Свободы), на-
верное, самый лучший в горо-
де, кроме редкого «спасибо» 
никаких наград за свой труд 
не имеет. Вот бы кунгурских 
дворников как-нибудь поощ-
рить, чтоб им веселей рабо-
тать было. И город бы заодно 
прибрали…

Жители дома  № 138  
по ул. Свободы

Люди добрые, помоги-
те сделать перила на па-
перти (крыльце) Свя-

то-Никольского храма! 
Трудно пожилым поднимать-
ся и спускаться, не  на что 
опереться.

Вера Павловна

Чистка дорог в городе 
– конечно, благое дело. Но 
почему из-за этого долж-

ны страдать пешеходы? На-
гребут на края дорог такие 
горы, что их и здоровый-то 
пешеход, чтобы попасть на 
тротуар преодолевает с тру-
дом. А каково больному да не-
мощному?

Василий Метелкин 

Почему дружинники 
сосредоточились на цент-
ре города? Чаще всего их 

вижу на К. Маркса, реже на 
Ленина и Гоголя. На окраинах 
не замечала ни разу. А там 
разве преступности нет?

Надежда Павловна, 
пенсионерка 

Особое внимание было уде-
лено проблеме строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Как выясни-
лось, камнем преткновения в 
этом вопросе является пло-
щадка под строительство. Уп-
равление государственной эк-
спертизы Пермского края 
требует проведения дополни-
тельных исследований грунтов 

Подведены итоги выезда краевой общественной приемной     
В. Путина в Кунгур. На состоявшемся в конце декабря 2009 года 
совещании обсуждались наиболее сложные вопросы, заданные 
жителями Кунгурского района.

 Денис Поляков

Воскресенье. Час дня. Подъ-
езжаем к «Труду». Около стади-
она все усеяно машинами. При-
парковаться негде. Приходится 
ставить транспортное средство в 
одном из близлежащих дворов. 
Мимо нас шагают на каток мать 
с сыном. Ребенок на коньках. Ро-
дительница в сапогах. Если бы 
наоборот - выглядело бы забав-
нее. 

Стадион изрядно заснежен. 
В том числе и его ледовая часть. 
Музыки поначалу нет. Через 10 
минут звуки неожиданно «про-
сыпаются». На катке людно. 
Одни учатся делать первые шаги 
на коньках. Другие вырисовыва-
ют на льду разные кренделя. 

Группа ребят играет в нечто 
среднее между ляпами и выши-
балами. Пластиковая бутылка, 
наполненная снегом, летит в сто-

рону журналистов. Хорошо, что 
чуть мимо. А то пришлось бы во-
дить… Завязываем разговор. Егор 
Худых и Даниил Сычев учатся в 
четвертом классе. Утверждают, 
что ходят на каток примерно с 
пяти лет. И почти каждый день. 
Когда лед есть, разумеется.   

- Погода нынче суровая. Не 
холодно на катке?

- А что мороз? Нам, когда мы 
на коньках, даже в минус трид-
цать жарко становится!      

В подтрибунном помещении 
кипит торговля. Чай-кофе и пи-
рожки разлетаются на ура. Но 
мы летим мимо.  

Воскресенье. Два часа дня. 
Добираемся до горнолыжной 
базы «Светлячок». Тут скоро-
сти еще выше. Кто-то съезжает 
с горы на лыжах, кто-
то на сноуборде. Народ 
здесь по-старше. 

на карстоопасность, чтобы оп-
ределить, можно строить ФОК 
в этом месте или нет. Проведе-
ние исследований сделает про-
ект строительства более до-
рогостоящим. В связи с этим 
решено в течение зимы 2010 
года рассмотреть возможнос-
ти строительства комплекса на 
других площадках.

Дмитрий Скриванов, руко-

Календарь 
6 февраля

ПРАЗДНИКИ: Вселен-
ская родительская (мясо-
пустная) суббота. СОБЫ-
ТИЯ: В 1900 году впервые 
в мире передан радиосиг-
нал о бедствии на море.  В 
1960 году родился Игорь 
Матвиенко, продюсер, 
композитор, заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии.

водитель регионального отде-
ления общественной приемной 
В. Путина в Пермском крае:

- Не буду скрывать, вопрос 
строительства ФОК - очень 
сложный. Основная проблема - 
особенности грунтов Кунгура.

По словам представителей 
краевого управления государс-
твенной экспертизы, крайне 
неосмотрительно было прини-
мать решение о строительстве 
на выбранной площадке. Ин-
женерные изыскания на этом 
участке проводились в 1988 

7 февраля 
празднуем 
Масленицу

Уважаемые жители и гости 
нашего города!

Приглашаем всех в вос-
кресенье, 7 февраля, в го-
родской парк на Закатошное 
воскресенье православной 
Масленицы!

Начало  в 13 часов.
Организаторы: админис-

трация города Кунгура, бла-
гочиние храмов Кунгурского 
округа, центр национальной 
культуры «Русичи».

Кунгур к олимпиаде готов!

году, да и то недостаточные. 
А, согласно тем же СНИПам, 
срок давности подобных изыс-
каний должен быть не меньше 
двух лет. То есть глава Кунгу-
ра, да и все мы сейчас постав-
лены в ситуацию исправления 
ошибок прежних проектиров-
щиков.

Сейчас в принципе есть 
возможность построить физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс по «усечен-
ному» варианту - без 
бассейна. 

6 февраля 2010 года, суббота№ 16 (15031)
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01 пожары

02 происшествия

03 скорая помощь

ОЧНУЛСЯ без телефона. Мужчина ночью вместе с друзьями рас-
пивал спиртное в одном из баров города. «Наговорившись», друзья разо-
шлись по домам, а мужчина заночевал в фойе питейного заведения. Про-
снувшись, с удивлением обнаружил исчезновение сотового телефона. Как 
же так? В приличном заведении… С просьбой найти пропавший телефон 
мужчина обратился в милицию.

ШКОЛЬНИЦА едва не стала инвалидом. Происшествие про-
изошло возле магазина «Гном». Семнадцатилетняя девушка спеши-
ла в школу, оступившись, поскользнулась на обочине дороги и попа-
ла под машину. Ушибла поясницу, колено. Доставлена в ЦГБ.

4 ФЕВРАЛЯ горела квартира в одном из многоквартирных домов в 
с. Плеханово. Мужчина оставил в квартире включенным самодельный 
обогреватель, а сам ушел распивать спиртное к знакомым. Соседи 
вовремя заметили выбивающийся из окон и дверей квартиры дым.

ИЗ-ЗА ДЕТСКОЙ шалости загорелась квартира по улице Поле-
таевская. Дети баловались спичками и случайно подожгли мебель. В 
результате пожара обгорели стены и пострадало имущество.

стоп-кадр

общественная приемная

Пермские вузы 
готовят 
к  объединению?

Пермский государствен-
ный университет может быть 
объединен с Пермским госу-
дарственным педагогическим 
университетом, а Пермская 
государственная медицинская 
академия - с Пермской госу-
дарственной фармацевтичес-
кой академией. 

И. о .  министра  образования 
П е р м с к о г о  к р а я  Н и к о л а й  К а р -
п у ш и н  с о о б щ и л ,  ч т о  в  я н в а р е 
на федеральном уровне состоя-
лось специальное совещание. На 
нем прозвучала идея объединить  
"классические" и педагогические 
вузы страны. Многие моменты в 
образовательном процессе этих 
вузов совпадают. 

Кроме того, демографический 
кризис не оставил вакансий тому 
к о л и ч е с т в у  у ч и т е л е й ,  к о т о р о е 
готовят педагогические вузы стра-
ны.  При этом для объединения 
фармацевтических и медицинских 
вузов таких оснований нет, считает 
Карпушин. 

Ректор фармакадемии Григо-
рий Олешко опроверг информацию 
о том, что этот вуз будет присоеди-
нен к медакадемии. 

Источник: Новый регион

До чего зима  на снег богата!  Пригодилась дедова лопата

субботний репортаж

С ветерком!
Это вам не каток, где 

можно увидеть приоб-
щающуюся к спорту че-

тырех-пятилетнюю детвору. Тут 
подростки, молодежь и взрослые. 
И не только из Кунгура.     

Сергей и Эмилия приезжа-
ют сюда из Перми два раза в ме-
сяц. Говорят, что неподалеку от 
краевого центра только в Кунгуре 
можно нормально покататься на 
сноуборде. И гора хорошая, и ат-
мосфера душевная. Отец и сын – 
Дмитрий и Павел Варовы – рань-
ше тоже жили в Перми. Теперь 
обосновались у нас в городе. И 

частенько бывают на горнолыж-
ке. Папа ездит на сноуборде. Сын  
- на снегокате. Мал еще для серь-
езного горнолыжного инвентаря.   

Воскресенье. Весь день. Не все 
кунгуряки отправляются в места 
массового отдыха - на базы, кат-
ки, стадионы.  Некоторые органи-
зовывают себе развлечения рядом 
с домом. Так, жители Засылвы, 
неподалеку от подвесного моста, 
превратили спуск к реке в снеж-
ную горку. И летают с нее на сан-
ках. Просто, но весело…  

Экскурсия показала - быструю 
езду в Кунгуре любят. Впрочем, 
мы и не сомневались!
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СПРАВКА

Стадион «Труд»
Режим работы: Будни – с 8 до 15 часов. Выходные - с 13 до 21 часа.
Вход на каток: Дети – 30 рублей. Взрослые – 35 рублей.
Прокат коньков: 35 рублей час.
Лыжная база «Снежинка» 
Режим работы: с 9:30 до 17 часов. Понедельник – выходной. 
Прокат лыж: 55 рублей – 2 часа. 
Горнолыжная база «Светлячок»
Режим работы: будни - с 11 до 17часов, по средам и пятницам 
вечернее катание – до 21 часа; выходные с 10 до 20 часов. 
Понедельник – выходной.   
Прокат лыж: от 40 до 180 рублей (в зависимости от категории лыж).
Прокат сноуборда: 180 руб/час.
Работа подъемника – 150 рублей.
В настоящее время идет акция – кунгурякам скидка на прокат инвентаря 50 %.  

образование

эксперт недели

Страна обсуждает многоты-
сячный митинг, на котором 30 ян-
варя жители самого западного го-
рода России вдруг потребовали 
отставки правительства. В Кали-
нинград в срочном порядке при-
были эмиссары «Единой России». 
Что же происходит?

В принципе, события в Кали-
нинграде были вполне предсказу-
емы. За последние 6-8 лет в стра-
не наметилась чёткая тенденция к 
развалу производства. 

Не будем далеко ходить. Возь-
мём наш город. «Металлист», сла-
ва богу, держится. Завод даже в 
условиях кризиса умудряется 
расти. Но на многих кунгурских 
предприятиях численность рабо-
чих постоянно сокращается.   

И я не удивлюсь, если через 
пару лет встанет вопрос об их за-
крытии. И куда тогда податься 
людям? На митинг? Или доро-
ги перекрывать, в надежде, что и к 
нам, как в Пикалево, приедет Вла-
димир Путин? 

Надежда слабая. Не может пре-
мьер затыкать дыры по всей стра-
не. А вот подумать над тем, чтобы 
снизить налоги для производства, 
наше правительство может. Не 
должны торговля и производите-
ли товаров платить одинаковые 
налоги. 

Калининград и поселок 
Кирова недовольны

Александр 
Высоцкий, 
депутат гордумы, 
генеральный директор 
ООО «Металлист».

Народ 
против 

Внимание, 
газы!

Неприятные запахи доста-
ли уже не только  жителей п. Ки-
рова. Жалобы посыпались с За-
иренской части города. Но если 
источник запахов за Иренью оп-
ределён – это котельная на ул. 

Луговая,  то с отравлением ки-
ровчан всё сложнее. Поиск ви-
новников затянулся на неоп-
равданно долгий срок. 

Почему уже больше года не 
могут определить отравителей, 
непонятно. Казалось бы, всё 
для этого есть. И лаборатория. 
И различные службы. А если 
чего нет, то до краевого центра 
рукой подать. Взяли, да и вы-
звали специалистов из Перми. 

Пока ясно одно. Ответс-
твенность за запахи должны 
нести представители нефтяно-
го бизнеса. Научились зараба-
тывать деньги, будьте добры, 
научитесь и вкладывать средс-
тва в безопасность. И вооб-
ще, я не понимаю, кто позво-
лил открыть такие удушливые 
предприятия в близости от жи-
лых домов.

«Чтобы не было войны»
В городе объявлен конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Чтобы не было войны». 

  

конкурс

Когда построят ФОК? 
Но, на мой взгляд, нет 

смысла торопиться и до-
вольствоваться малым. 
Мы должны просчитать 

все возможные варианты и поста-
раться построить «полноценный» 
ФОК, именно такой, какой нужен 
жителям. 

Кунгур - активно развиваю-
щаяся территория, на мой взгляд, 
ФОК должен стать одной из точек 
роста. 

Вопрос о включении «Степа-
новской гонки» в календарный 
план краевых спортивных мероп-
риятий, проблема взаимоотноше-
ний населения и управляющих 
компаний в сфере ЖКХ, равно 
как и еще 8 наиболее «сложных» 
обращений, находятся на конт-

роле в краевом отделении обще-
ственной приемной В. Путина. 
Кроме того, есть вероятность, что 
к решению некоторых вопросов 
может подключиться обществен-
ная приемная в Москве. 

Что касается решенных воп-
росов, то их 70. 35 жителей райо-
на сняли свои вопросы уже на 
консультации со специалиста-
ми приемной, а также предста-
вителями органов власти. 35 об-
ращений потребовали личного 
вмешательства руководителя об-
щественной приемной Д. Скри-
ванова, главы Кунгура Р. Кок-
шарова. Например, вкладчикам 
КПК «Ковчег», которые сетовали 
на невнимание к их проблемам 
со стороны правоохранитель-

ных органов, в декабре был устро-
ен прием у начальника краевого 
ГУВД Ю. Горлова. Генерал пообе-
щал взять дело под контроль. 

Но общественная приемная за-
нимается не только масштабными 
проблемами. Есть среди снятых 
вопросов и более «мелкие», каса-
ющиеся отдельных жителей райо-
на. Например, Василиса Федоровна 
Ушакова, обратившаяся с просьбой 
помочь получить путевку на сана-
торно-курортное лечение, в данный 
момент проходит медицинское об-
следование для выписки направ-
ления. Зое Петровне Чайкиной по-
могли с ремонтом сеней. А жителям 
села Садоягодное глава пообещал 
ходатайствовать о включении в кра-
евую программу газификации.

1

Ф
о

то
: 

Ел
е

на
 Т

е
пл

як
о

ва

Конкурс посвящен 65-летию 
Победы, и по его итогам будет 
сформирована выставка изоб-
разительных, декоративно-при-
кладных и фоторабот.

Тематика произведений – 
портреты участников войны и 
тружеников тыла, батальная тема, 

композиции-размышления о сов-
ременном восприятии той войны. 
Участником конкурса может 
стать любой житель Прикамья, 
достигший 14 лет. 

Работы на конкурс принима-
ются до 28 марта. 

Справки по тел. 2-23-19, 2-44-67. 
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почта редакции

 В России во все времена люди жили ожи-
данием светлого будущего, а что это такое, 
никто не знает и объяснить никому невоз-
можно, что это за штука - светлое будущее. 
Все просто уверены, что лучшее – это лучшее, 
и всё. Любой нормальный человек желает, 
чтобы его детям было лучше, жилось светлее 
и сытнее. Видимо, это и есть светлое будущее, 
но всё же каждому очень хочется хоть одним 
глазком глянуть на это светлое, от которого 
всем станет лучше. 

Уставшие от ожидания люди теряют на-
дежду увидеть его и, чтобы не уронить своё 
достоинство и честь, гордо говорят: «Мы бо-
гато не живали, и не стоит начинать, а вот 
наши дети точно будут жить в прекрасном 
времени». Люди так в это верят, что готовы 
порвать последние жилы, но построить де-
тям такое будущее. Дети растут и убеждают-
ся, что результатом трудов их бестолковых 
родителей воспользовалась кучка пройдох и 
прощелыг, а им в наследство от предков ос-
тались только долги, обещания, тоска и на-
следственные болезни в виде гипертонии, 
сахарного диабета и прочие. Они в свою оче-
редь начинают строить то же самое для сво-
их детей и с тем же результатом, что и роди-
тели. 

А те, кто пользуется, подбадривают их эн-
тузиазм:

- Поднатужьтесь! Ещё чуть-чуть, и ваши 
дети будут купаться в довольстве и сытости 
наравне с нашими. Чем же вы хуже? Воспи-
тывайте в своих детях жажду наживы, стяжа-
тельства. Украдите, но обеспечьте своих чад. 
Которые не умеют ни украсть, ни покараулить, 
зачем им светлое будущее? Они же от такого 
света зрения лишиться могут.

И опять новый круг по грязи, крови и бо-
лезням. Но коим-то образом в некоторых мес-
тах появляются и живут, здравствуют во всей 
красе дворцы, дачи и несусветная роскошь, 
постепенно оттесняя простых людей в сторо-
ну свалок и искалеченных земель, обрекая их 
на нищету и вымирание. Люди, пользующиеся 
этой роскошью, вполне уверены, что светлое 
будущее наступило, и оно будет ещё светлей, 
когда вымрет последний абориген, выселен-
ный ими на помойку. 

Так что единого мнения о светлом будущем 
нет и не может быть. Для одних - это шикар-
ный дворец с десятком золотых унитазов, для 
других - найденная копейка или кусок кол-
басы, брошенный, как граната, из очередного 
дворца. Всё относительно.

Бывает, конечно, и у нас просветление, 
особенно когда появляется новый правитель, 
непременно самый-самый. И головастый-то он, 
и обязательно болеющий за наш непросвещён-
ный и голодный быт. 

Но эти просветления мгновенно мутнеют, 
как только избранная новая власть начинает 
закручивать гайки на своих креплениях, и народ 
начинает понимать, как жестоко он ошибся в 
своих надеждах на это самое просветление, но, 
видимо, у нас вошло в привычку, надо непремен-
но факел засветить, а там хоть совсем он не гори, 
после яркой вспышки вокруг становится ещё 
темней, и мы начинаем жмуриться, настраивая 
фокус зрения на новые пути, чтобы не сковыр-
нуться в очередную канаву, но светлое будущее 
всё же ждём, как кукушка лета.  

После трагедии в «Хромой ло-
шади» началась своеобразная 
противопожарная кампания, на-
поминающая очередную «компа-
нейщину». По телевизору постоян-
но показывают сюжеты о закрытии 
детских садов, клубов, библио-
тек, музеев и даже родильных до-
мов, которые вдруг стали не со-
ответствовать нормам пожарной 
безопасности. Причем, до пожара 
в «Хромой лошади» многие из за-
крываемых объектов почему-то по-
жарных и др. надзорные органы не 
особенно интересовали. Такой «ка-
валерийский наскок» ничего, кро-
ме недоумения и раздражения, в 
обществе не вызывает.

Многие из названных объектов 
закрыли в нашем городе и райо-
не, испортив новогодний праздник 
тысячам граждан. Кстати, о закры-
тии баров и ресторанов не особен-
но слышно. Видимо, там все в по-
рядке.

В связи с этим на ум приходят 
многочисленные факты проводимых 
кампаний по наведению порядка из 
нашей новейшей истории.

 Вспомним годы сталинских реп-
рессий, когда вроде бы из «благих це-
лей» борьбы с врагами народа рети-
вые исполнители указаний сверху 
уничтожили на местах сотни тысяч 
ни в чем не повинных граждан стра-
ны.

А вспомните непродуманную кам-
панию по борьбе с пьянством в конце 
80-х годов прошлого века. Ретивость 
местных чиновников и желание вы-
служиться перед начальством приве-
ли к перегибам и гибели тысяч гек-
таров ценнейших виноградников на 
юге страны.

Можно привести еще немало по-
добных примеров. Люди старшего 
поколения помнят, как в хрущевс-
кие времена была объявлена охота на 
тех граждан, кто подкармливал скот 
и птицу хлебом. Одну бабулю в Кун-
гуре привлекли к уголовной ответс-
твенности за то, что нашли в кормуш-
ке хлебные крошки.

Порядок наводить, конечно, 
надо, но не бросаться в крайности, а 
подходить к существующей пробле-
ме все-таки системно, взвешенно и 
без компанейщины. Ведь за всеми 
этими «закрытиями» стоят живые 
люди и их судьбы. Иначе вместо 
благих намерений получим: «Хо-
тели, как лучше, а получилось, как 
всегда!»

Владимир Севастьянов

мысли по поводу

Вячеслав
БУРАКОВ
корреспондент

Смотрящие 

Кавале-
рийский 
наскок

 Общественные приём-
ные самого разного стату-
са  растут в стране, как гри-
бы после дождя. Пролился 
«грибной дождь» и на Кун-
гур. В конце января откры-
лась очередная приёмная. 
На этот раз полномочного 
представителя Президента 
РФ по Приволжскому феде-
ральному округу по городу 
и району.

Если приёмные открывают-
ся, значит, это кому-то очень 
нужно. Но кому они нужнее: 
жителям, которые по привыч-
ке ходят с одними и теми же 
проблемами по кругу, или ор-
ганизаторам этих самых при-
ёмных?

В нашем маленьком городке 
пунктов приёма жалоб более чем 
достаточно. Тут вам и обществен-
ная приёмная партии «Единая 
Россия», и выездная приёмная 
Путина, и приёмные депутатов 
краевого парламента Лейфрида, 
Вязникова и Черезова. Жалуйся, 
не хочу. 

Я как-то побывал на одном 
из таких дней открытых дверей. 
Оказалось, что 90 процентов жа-
лоб носят местный характер. В 
основном людей волнуют  воп-
росы по коммуналке, работе уп-
равляющих компаний, ремонту 
жилья, социальному и медицин-
скому обслуживанию. То есть то, 
чем должны заниматься городс-
кая и районная власть.

И в голову закралась кра-
мольная мысль. Неужели наши 
местные власти не в состоянии 
разобраться с проблемами, ко-
торые волнуют жителей? Или 
не хотят разбираться? И все эти 
пункты приёма жалоб создают-
ся для того, чтобы подстегнуть 
чиновников? 

А иначе, как объяснить на-
личие в городе такого количест-
ва общественных наблюдателей. 
Напрашивается и другая кра-
мольная мысль. Неужели все эти 
вышестоящие полномочные и 
неполномочные представители 
не доверяют нашим руководите-
лям? Говоря проще, все они вы-
полняют роль «смотрящих».

Народу такая забота, конечно, 
нравится.  Народ, он, вообще, лю-
бит пожаловаться на кого-нибудь 
кому-нибудь. Особенно, когда для 
этого есть повод. Одно плохо. Не 
понимает народ, что все приёмные 
носят общественный статус. Нет у 
них реальных рычагов воздействия 
на тех же чиновников и их началь-
ников. 

А иначе бы все проблемы были 
давно решены. И не ходили бы 
люди по кругу, от одного полно-
мочного представителя к друго-
му.  Но тогда бы это была совсем 
другая Россия.

Пишите автору 
на burakov1951@inbox.ru 

или звоните по телефону:
3-14-53

Рашид 
Нургалиев,
министр
внутренних
дел России

"Все – заканчиваем вакханалию и в наших рядах".

Феофан 
ЛИПАТОВ

были от Феофана

Светлое будущее

Затянем пояса потуже.
В карманах - на аркане вошь.
Мы терпеливые. 

                Мы сдюжим.
Госпошлиной нас не возьмёшь.
Коль за права платить не можешь - 
За руль машины не садись.

Развод намного стал дороже -
А ты, дружок, не разводись.
Терпи семейное мытарство.
А если всё же допекло,
Пусть богатеет государство.
Нам с государством повезло. 

Вячеслав Бураков 

ЦИФРА

143-е место из 180 стран занимает Рос-
сия по уровню коррупции (по данным 
агентства Transparency International). В 
Генпрокуратуре заявляют, что главные 
коррупционеры – госчиновники.  

Источник: citaty.info
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Афоня, честь гони! 
Ты нам честь должен!
Герой советской кинокомедии так подмочил деловую репутацию сантехникам, что даже в 21 веке 
их  в России считают самыми пьющими среди работников умственного и физического труда. При-
шла пора низвергнуть один из последних стереотипов СССР.

Вот, к примеру, канал в зубе вам прочистят. А зуб все ноет и ноет.  
Так, братцы, мож, он на погоду реагирует? Или лекарство в пломби-
ровочном материале действует. И ты, по возможности, терпишь, а 
не ползешь сразу жаловаться к заведующей стоматполиклиникой. 
А с ними, пожалуйте, набираешь номер начальства, и по матушке – 
какого лешего они мне в трубах наковыряли? 

А с жалобами можно и переборщить, граждане. Потому как 
сантехник работает в таких каналах, в которые ни один стоматолог 
добровольно не полезет.

Но за свой героический труд сантехники в России удостоились, 
по результатам соцопроса*, только одного титула: самой пьющей 
профессии. Журналист, чья профессия тоже возглавила список 
«алкоголиков», но в Великобритании, берется защитить поруганную 
честь собрата по несчастью. Заодно и несчастного Афоню разберем. 
На цитаты.

Марина Шнайдер

Герой подвала
Он бережно укладывает инстру-

менты в матерчатый чехол. Каждой 
отвертке и гаечному ключу свой 
кармашек. Руки к инструменту 
привычны. Водилой работал, тоже 
довелось повозиться с гаечным 
ключом. Эх, кабы не зрение, до сих 
пор бы по стране мотался. Теперь 
же его маршрут по квартирам и 
подвалам многоэтажек.  А жильцы 
– это вам не гаишники. Во-первых, 
никакой вежливости. А во-вторых, 
жильцу во сто крат сложнее дока-
зать, что работу сладил без нару-
шений. Отсюда нервная система 
слесаря-сантехника выходит из 
строя куда быстрей, чем малолит-
ражный автомобиль Ока.

«10 грамм, для запаха» 
- Ну, как тут не накапать грам-

мов двести, для релакса? – ожив-
ляется журналист.

- Куда накапать? – отрывается 
от инструментария дядя Вова, наш 
первый герой-сантехник.

- В емкость, - подмигивает жур-
налист. И совершает характерный 
щелчок «под гланды».

- Чаю хотите? – переводит 
разговор в сухое русло дядя Вова. 
И втыкает вилку видавшего виды 
алюминиевого советского электро-
чайника в розетку.  Спиртного не 
держит. Во-первых, какой уважаю-
щий себя сантехник пьет на работе? 
Во-вторых, дядя Вова и в свободное 
время этим не балует. Желудок 
барахлит.  А работа и впрямь, не-
рвная. Но почище всех протечек 
отравляет трудовую деятельность 
человеческий фактор.

- Жильцы нашего брата за че-
ловека уже и не считают. Готовы 
слесаря заставить им «мягкое мес-
то», извините,  подтирать. Но это, 
увольте, в мои обязанности никак 
не входит.

Тут, братцы, позвольте уда-
риться в ликбез. Все, что входит 
в зарплату слесаря-наладчика 
сантехнического оборудования, 
заканчивается вместе с общедомо-
выми сетями. Внутриквартирные 
артерии с горячей и холодной 
водой мы содержим за свой счет. 
Да-да, и  унитаз нам за бесплатно 
никто не сремонтирует!

«Не люблю я таких людей!.. 
Непунктуальных!..»

- Жители так себя ведут, будто 
коммунальные платежи перечисля-
ют лично сантехнику, - огорченно 
вздыхает Владимир.

- Бабушке одной демонтировал 
унитаз. Сколько, говорит, за работу? 
Сто рублей. Обругала крохобором. 
Звала потом новый устанавливать, 
не пошел. Ей шабашники за 500 
рублей это дело обтяпали. 

Как напраслину пережить? За-
варит чайку покрепче, покостерит 
себя, что ввязался в эту профессию, 
и дальше работать. По заявкам, как 
говорится, телезрителей.

И финской мойкой сегодня нико-
го не удивишь. Такого шика в квар-
тирах налепят, что слесарь за голову 
хватается. От катастрофических 
нарушений теплового баланса.

 «Нету у нас еще всеобщей 
коммуникабельности...» 

- Поступают жалобы: мерзнем, 
плохо топите. Потом выясняется,  
что кто-то в подъезде слишком 
сильно утеплился. Дополнитель-
ные батареи на балконах, полы с 
подогревом, прочие блага отнима-
ют законное тепло у соседей.

С такой несправедливостью ни-
чего не может поделать даже управ-
дом. Потому как квартира - частная 
собственность. Охраняется законом. 
А нервная система водопроводчика 
ничем не охраняется. Поэтому 
приходится ему выслушивать и сло-
весный поток замерзающих, и бурю 
негодования жаролюбивых.

- Все беды оттого, что люди 
разучились общаться, - закрывая 
на замок слесарку, печально резю-
мирует дядя Вова.

Полный подвал 
героев

На столе полторашка пива и 
сухарики, горкой рассыпанные 
на субботней «Искре». Гуляем, 
сантехники? Отнюдь. Дежурный 
не пьет, при исполнении. А трое со 
стаканами - на выходном. 

- Имеем полное право! 
- А жена, неужто не пилит, когда 

в выходной пропадаете из дома?  
- Ти, что это за жена, которая не 

пилит? Само собой, – хитро щурит-
ся «выходной» Петрович.

- Нам, братцы, никак «алкого-
лика» шьют? – грозно зарокотал 
из-за стола «выходной» Борисыч. 
Но, заметив, как дрогнул блокно-
тик в руках журналиста, умирил 
тон: - Мы здесь культурно коротаем 
досуг, в шашки играем. А пиво так, 
для умственной деятельности. 

«В поликлинику, 
что ли, сбегать...»

-  Работа сантехника опасна для 
здоровья?

-  У электрика самая рисковая 
профессия. Шибанет, и кранты.

- Я в смысле риска спиться на 
рабочем месте.

- У нас не сопьешься - медко-
миссии проверяют. 

- Афоня умудрялся даже при 
административных комиссиях 
колдырять.

- Афоня - не наш человек, - про-
тестует Петрович.

Тут Борисыч затрясся от сме-
ха:

- Вспомнил, мужики! Когда 
подвал топило, Афоня гениально 
«отмазался»: «Это не мой учас-
ток!». Сейчас тоже можно так 
сказать!

- Это уж от самосознания идет, 
– осадил молодого Петрович. - Ког-
да и не свой участок отробишь.

- А благодарности все равно 
никакой. Все только и кричат: 
«Мы за что деньги платим?», а мне, 
что ли, платите? - вскипел третий 
обитатель каптерки, «выходной» 
Капитоныч.

- Достается слесарям на орехи. 
Особенно от «пенсионного фонда». 
Звонит, к примеру, бабуленька: «У 
меня дома холодно!» Приходишь, а 
ее знобит, температура под сорок. 
Захворала бабушка, согреться и 
не может. А в комнате в пределах 
нормы, – изливает душу Борисыч.

 «Белый танец, дядя. 
Дамы приглашают кавалеров!» 

- Бабушки любят начальству 
жаловаться. Наш уже всех стару-
шек по голосам узнает, - смеется 
Петрович.

- Не, с ними можно работать, - 
перебивает Борисыч. -  Звонит ба-
буля – ты выслушал, наобещал ей, 
уже хорошо. А сделаешь – вообще 
авторитет.

- Бывает, придешь по заявке, 
стучишь, стучишь – не открывают, 
- подал голос Капитоныч.

- Им удостоверение надо по-
казывать, бабушки осторожные, 
боятся открывать. Вдруг мы воры? 
– улыбается Петрович.

- Не перебивай. Я не за это, 
- недовольно морщится Капито-
ныч. – Она вызовет слесаря, а сама 
из дому за хлебом уйдет. Потом 
звонит и жалуется начальнику: ко 
мне никто не приходил! Я сторо-
жить ее под дверью, как пес, что 
ли, должен? 

- Душевные тоже попадаются, 
- примирительно говорит Петро-
вич, - недавно женщине гардины 
крепили, так она нас приглашала 
отобедать остаться.

- А вы?
- Не, мы на вызовах не обедаем.

- Зачем ты-то в фонтан 
полез??? Пусть бы Вольдемар 

и лез!!! 
- Так это она меня 

Вольдемаром звала...
- Наверное, самое ужасное в 

работе сантехника – рукой в уни-
таз…

- Заблуждаетесь! В горшок руку 
сунул – в карман пятьсот рубликов 
положил. Вот если стояк забился 
– чистим забесплатно. А унитазы 
и  прочие квартирные «внутрен-
ности» уже за плату. Частная 
собственность.

- Сокровища в канализациях 
находили?

- Ага, - смеются, – каждый день. 
Помидоры, огурцы, тряпки, полно 
этих, с крылышками…

- А помните, Колян притащил 
сюда огромные парашюты? Рейту-
зы неимоверного размера?

- …Я выловил однажды перс-
тень золотой.

- И где он?
- Отдал.
- Ну и лопух! Я бы не отдал!
- Так хозяйка сказала, что это ее 

перстень. Рядом ведь стояла.
- То-то обрадовалась тетка…

- Ты бы какую планету 
выбрал? 

- А где пиво бесплатное, а ты? 
- А я, чтобы войн не было, 
очагов напряженности…

- Нервотрепки нам хватает. 
Взять хотя бы домофоны, через них 
сантехнику одни оскорбления.

- Ага, на вызов недавно ходил, 
- рассказывает Капитоныч, - стек-
ло в подъезде выбили. Заменить 
надо. Стою у подъезда, кнопочку 
наугад нажимаю (не сказали, из 
какой квартиры позвонили), а по 
домофону на меня с мату: задол-
бали звонить! Будто я им пришел 
остальные окна выщелкивать. 

- Или, к примеру, вызывают 
ночью – протечка в квартире. Нуж-
но перекрывать стояк, а подвал в 
соседнем подъезде. 

- Тут нужно идти с теми, у кого 
авария. Пусть они просят подъезд 
открыть.

- Соседи и сами, порой, дого-
вориться не могут, - вливается 
Петрович, - помнишь, как березу у 
дома пилили? Мужик еще за мной с 
топором погнался. Обычно, бывает, 
первым этажам темно от рассады, 
а пятым красоту подавай. Пилим, 
было дело, а нас с верхних этажей 
всякой дрянью закидывают. А то, 
что дерево уже в проводах запута-
лось – не беда.

- Это еще что, - продолжает 
Борисыч, - сантехников сейчас в 
подвалах замуровывают. Жильцы 
одной пятиэтажки подумали, что 
к ним в подвал воры забрались, и 
закрыли там наших мужиков. Да 
еще милицию вызвали. Так парни 
два часа в подвале сидели ни за 

что, а потом еще три часа милиция 
с ними разбиралась.

«Ну, это ты не обобщай!»
- Вам не обидно, что сантехни-

ков за пьяниц почитают?
- Кто это сказал? – помрачнел 

Капитоныч. - У нас все мужики 
работящие, толковые. И в рабочее 
время ни-ни.

- Да она это к тому, что сте-
реотип в народе такой сложился, 
– успокаивает товарища Бори-
сыч. - Типа: мы говорим - Ленин, 
подразумеваем - партия. Мы 
говорим - сантехник, подразу-
меваем…

- Мож, и в самом деле, Афоня 
репутацию подмочил? – пожимает 
плечами Петрович. - Сантехник, 
конечно, не летчик-испытатель, 
но и в нашем деле риск имеется. К 
примеру, прорвало трубу с горячей 
водой. Пока слесарь устраняет про-
рыв, все руки обварит. Разве это не 
геройство?

 
PS: Пока журналист, Петрович, 

Борисыч и Капитоныч ломали го-
ловы над природой возникновения 
стереотипов, дежурный слесарь 
обслуживал заявки. Возможно, 
даже устранял прорыв горячей 
воды. Но мы так об этом и не уз-
нали. Потому что гораздо чаще 
люди звонят, чтобы пожаловаться 
на сантехника. И почти никогда – 
чтобы похвалить. 

«Мы вам и так платим!»

"Совести-то у меня целый вагон. А вот времени нету" , - отказался 
общаться с журналистом "Искры" сантехник ЖЭКа Афанасий 
Борщов

* Исследовательский центр пор-
тала SuperJob.ru провел социологи-
ческий опрос 1000 представителей 
экономически активного населения 
страны. Респондентам был задан 
открытый вопрос: «Люди какой 
профессии, по Вашему мнению, 
чаще всего употребляют алкоголь?» 
Лидирует профессия «слесарь-сан-
техник». 9% россиян так прокоммен-
тировали свой ответ: «Исторически 
сложилось»; «Без бутылки ничего 
не делают». Всего на 1% меньше 
(8%) голосов набрала специаль-
ность грузчика. «Им волей-неволей 
приходится выпивать, - констати-
руют респонденты, - потому что с 
ними клиенты в основном распла-
чиваются спиртными напитками».
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8 ФЕВРАЛЯ
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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
22.30 «Мошенники».
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 Х/ф «ДУМ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДУМ».
3.30 Х/ф «В ТВОИХ МЕЧТАХ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05  Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 «Вести. Дежурная часть».

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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
22.30 «Владимир Зельдин. Влюб-
ленный Дон Кихот».
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА».
3.45 Т/с «АКУЛА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Безумие Бориса Андре-
ева».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР 
2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».

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. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева».
23.50 «Вести +».
0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
МОЛЧАЛ».
1.45 Х/ф «В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕ-
БЕС».
4.05 «Комната смеха».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Художественные музеи 
мира.
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА, РАССКАЗАН-
НАЯ ИМ САМИМ».
13.15 Линия жизни.  
14.05 «Мой Эрмитаж».
14.35 Т/ф «Сладкий сон мой».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Пушкин и другие...»
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Шкатулка с секре-
том».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА». 5 с.
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 «Царская муза». 1 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Собрание исполнений.
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Александр Великий».
20.40 Абсолютный слух.  
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 5 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Подземная Земля».
0.20 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь».
0.50 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».
1.05 Симфонические картины Н. 
Римского-Корсакова.
1.40 Д/с «Формы природы».
2.15 «Царская муза». 1 ч.

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. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 Д/ф «Убойная жидкость».
23.50 «Вести +».
0.10 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ».
2.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 3».
3.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ».
4.25 «Честный детектив».

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 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ».
12.30 Д/ф «Альгамбра. Резиден-
ция мавров».
12.45 Д/с «Александр Великий».
13.35 Легенды царского села.
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 1 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 «Альбом есть памятник 
души».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Последние волшеб-
ники».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА». 6 с.
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Александр Великий».
20.40 Больше, чем любовь. 
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 «Очарование зла». Пос-
лесловие.
23.00 Д/ф «Подстрочник». 6 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОР-
ТОВ». 1 с.
1.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
1.55 Д/с «Формы природы».
2.25 «Царская муза». 2 ч.

 

6.00 «Неизвестная планета».
6.27 «Час суда».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-2».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.00 «Фантастические истории».  
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ». 
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «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 «Громкое дело».  
1.00 «Репортерские истории».
1.32 «Дальние родственники».  
1.45 Фильм ужасов «БУГИМЕН 2».
3.20 «Детективные истории».  
3.46 «Самые жуткие привиде-
ния».
4.32 «Неизвестная планета». 
5.28 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Творцы бедствий».
10.00 Х/ф «ГОНЩИКИ».  
11.30 Док. сериал «Древние от-
крытия».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ».  
14.25 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 «Генсеки. Как ушёл Хрущев».  
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».

6.00 «Неизвестная планета».
6.27 «Час суда».  
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-2».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.00 «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 «Детективные истории».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «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 «Громкое дело». 
1.00 Фильм ужасов «ДНЕВНИКИ 
МЕРТВЕЦОВ».
2.44 «Военная тайна».  
3.34 «Детективные истории».  
4.00 Сериал «МЕДИКИ».
4.44 «Неизвестная планета».
5.11 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Творцы бедствий».
10.00 М/ф «Следствие ведут 
колобки».
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА».  
11.25  Д/ф «Доисторические 
охотники».
12.30 Сейчас.
12.40 «Генсеки. Как ушёл Хру-
щев».   
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Сыновья Мао и Чан 
Кайши».

21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Есть повод».
23.00 Д/ф «Живая история».  
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 Д/ф «Храмы России – Пеш-
ком за чудесами».
0.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МАР-
СЕЛЕ».  
3.25 Ночь//Пространство//
Лепорк
4.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».
1.15 «Роковой день».
1.45 Х/ф «АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ 
ОДНОГО».
3.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».

6.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» - 
«Салават Юлаев».
9.00 Вести-спорт.
9.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» - ЦСКА.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 Ванкувер - 2010. «Игры, 
нацеленные на успех».
11.45 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».

18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 Мультфильм.
19.15 «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 Т/ф «Храмы России».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 Т/ф «Заповедные чудеса».
0.55 Х/ф «ДОН. ГЛАВАРЬ МА-
ФИИ».  
4.25 Ночь//Звук//Гориболь 
5.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 2».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Квартирный вопрос».
9.30 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой представ-
ляет».
0.25 «Главная дорога».
1.00 Х/ф «ПИТБУЛЬ».
2.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХО-
РОНЫ».
4.35 Х/ф «ДЖУЛИАН ПО».

8.00 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Волейбол. Чемпионат России. 

12.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» 
- «Майами».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Бадминтон. Чемпионат России.
16.45 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима».
18.15 Биатлон. Кубок мира.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.20 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Альбервилль - 1992».
21.55 Биатлон. Кубок мира.
23.50 Вести.ru.
0.00 Вести-спорт.
0.15 Биатлон. Кубок мира.
2.00 «Моя планета».
3.00 Вести-спорт.
3.10 «Страна спортивная».
3.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
4.40 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия - Россия.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Д/с «Династии». «Брат ты 
мне...»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
13.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
14.30 Спросите повара.
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 НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО». 
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ».
20.30  «Скажи,  что  не 
так?!»
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!»
1.00 Д/с «Династии».  
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
4.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.30 Музыка.

Мужчины. «Искра» - «Локомотив-
Белогорье».
11.00 Вести-спорт.
11.15 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Альбервилль -1992».
12.55 «Страна спортивная».
13.25 «Скоростной участок».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Бильярд. «Кубок Пальми-
ры».
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
17.20 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
18.15 Биатлон. Кубок мира.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.20 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Лиллехаммер - 1994».
0.15 Вести.ru.
0.25 Вести-спорт.
0.35 Биатлон. Кубок мира.
2.15 «Моя планета».
3.20 Вести-спорт.
3.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины.
4.30 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 «Вкус путешествий».
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 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРА-
ОНЫ!»
14.30 «Вкус путешествий».
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 НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО».  
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ».
20.30  «Скажи,  что  не 
так?!»
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Докторология». 
23.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ, 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «МАФИОЗА».
10.00 Зилэ Сонгатуллина хэм Хэй-
дэр Бигичев концерты.
11.00 «Адэм белэн Хава».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Одя».
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 «КИЯУ». 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 «МАФИОЗА».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 Д/ф «Одя».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Х/ф «КИЯУ». 1 с.
2.00 «Адэм белэн Хава».
2.30 «Кара-каршы».
3.00 Зилэ Сонгатуллина хэм Хэй-
дэр Бигичев концерты.

В программе возможны изменения

9 ФЕВРАЛЯ
Вторник

Тел./факс 3-38-78

2.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
4.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.15 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «МАФИОЗА».
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 «Монирэ Булатова жыр-
лый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Надо было победить» 
и «Вернуться с победой».
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 «Музыка non-stор».
15.50 Х/ф «КИЯУ». 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 «Родная земля».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «МАФИОЗА».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Х/ф «КИЯУ». 2 с.
2.00 «Монирэ Булатова жыр-
лый».
2.25 «Жырлыйк эле!»
3.10 Х/ф «МОГЖИЗА»
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10 ФЕВРАЛЯ
Среда

11 ФЕВРАЛЯ
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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
22.30 «Среда обитания». «Рыбный 
день».
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ 
ИГР».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ 
ИГР».
3.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР 2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  

15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 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. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50  «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа».
23.50 «Вести +».
0.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
1.55 «Горячая десятка».
3.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 
3».
4.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ».

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 «МЕТЕЛЬ».
12.10 «Полон верой и любовью. 
Николай Солдатенков».
12.50 Д/с «Александр Великий».
13.35 Странствия музыканта.
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 2 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 «Репетиция Пушкина».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Лесная история».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА». 7 с.
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 «Царская муза». 3 ч.
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.
19.50 Д/с «Александр Великий».
20.40 Власть факта.
21.25 «Театральная летопись. 
Избранное».
22.15 Д/ф «Сумрак ночи».
22.45 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 7 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОР-
ТОВ». 2 с.
1.35 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан».

1.55 Д/с «Формы природы».
2.25 «Царская муза». 3 ч.

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда».  
7.30 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ-2».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Детективные истории». 
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории».
18.28 «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 «Громкое дело».  
1.00 Фильм ужасов «КЭНДИМЕН 
3. ДЕНЬ МЕРТВЫХ». 
2.41 «Секретные истории».
3.32 «Детективные истории».  
3.58 Сериал «МЕДИКИ».
4.43 «Неизвестная планета».
5.14 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 «Творцы бедствий».
10.00 М/ф «Следствие ведут 
колобки».
10.05 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ».
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы». 
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Сыновья Мао и Чан 
Кайши».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».

15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Русская Вандея».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 Мультфильмы.
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Уральский портал».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Уральский портал».
0.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».   
2.45 Ночь//Кино//Циликин
3.15 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК».  
5 . 1 0  Х / ф  « П Р И С У Т С Т В И Е 
ДУХА».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Дачный ответ».
9.35 «Чрезвычайное происшест-
вие. 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 ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 «Авиаторы».
0.55 Х/ф «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ».
2.40 Х/ф «ИДЕАЛ».
4.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА-
ФАРС».

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус».

9.00 Вести-спорт.
9.10 «Из истории Белых Олимпиад. 
Лиллехаммер - 1994».
11.10 Вести-спорт.
11.25 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Лиллехаммер - 1994».
13.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Бильярд. «Кубок Пальми-
ры».
16.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины.
17.05 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
18.00 Биатлон. Кубок мира.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.20 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Нагано - 1998».
22.25 Биатлон. Кубок мира.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
0.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер». Прямая 
трансляция.
2.40 Вести-спорт.
2.50 «Моя планета».
3.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины.
5.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«Дина» (Москва).

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 «Вкус путешествий».
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 «НЕ ЗАБУДЬ, СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ».
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  «Скажи,  что не 
так?!».

21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология». 
23.30 Х/ф «КАПЕЛЬ».
1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
4.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.15 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «МАФИОЗА».
10.00 «Ватандашлар». «Жэннэткэ 
куылыш. Муса Бигиев».
10.30 «Союемне сакла».
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 «КИЯУ». 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 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
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 «МАКБРАЙД».
0.00 «Видеоспорт».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Х/ф «КИЯУ». 3 с.
2.00 «Син - минеке, мин - сине-
ке».
2.25 «Китап».
2.50 «Уфа - Казан юллары». Кунел 
ачу концерты.

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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Судите сами».
1.10 Х/ф «ТИХУШНИКИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ТИХУШНИКИ».
3.40 Т/с «АКУЛА».
4.45 «Детективы».

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

17.00 Вести.
17.30 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. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «Огненный рейс. Как это 
было».
23.50 «Вести +».
0.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
3.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 
3».
4.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ».

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 «КАЗАКИ».
12.25 «Истории дома Качалова».
13.05 Д/с «Александр Великий».
13.50 Письма из провинции. Село 
Поим.
14.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 3 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 «Пушкин. Лирика. Избран-
ное».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Чуффык».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА». 8 с.
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 «Царская муза». 4 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Вестготы и их сокро-
вища. От Бузенто до Толедского 
королевства».
20.40 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.25 Вспоминая Маргариту Эс-
кину.  
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Подстрочник». 8 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОР-
ТОВ». 3 с.
1.25 Д/ф «Остров Пасхи. Таинс-
твенные гиганты».

1.40 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары.
1.55 Д/с «Формы природы».
2.25 «Царская муза «. 4 ч.

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда».  
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-2».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.00 «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 «Детективные истории».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории».
18.28 «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 «Громкое дело».  
1.00 Фильм ужасов «ГРАНИЦА».
2.56 «Секретные истории».  
3.46 «Детективные истории».  
4.12 Сериал «МЕДИКИ».
5.02 «Неизвестная планета». 
5.31 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Творцы бедствий».
10.00 М/ф «Про паучка, с кото-
рым никто не дружил».
10.10 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Русская Вандея».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».

16.40 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Освенцим».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.15 «Неизведанная Пермь».
20.25 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 Д/ф «Осколок горнозавод-
ской цивилизации».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Неизведанная Пермь».
0.55 Х/ф «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ».  
3.25 Ночь//Интеллект//Черни-
говская
3.55 Х/ф «НЕВИННЫЙ».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...»
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ».
1.20 Х/ф «ГАННИБАЛ».
3.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА».

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Португалия.
11.00 Вести-спорт.
11.15 «Из истории Белых Олимпи-

ад. Нагано - 1998».
13.30 «Летопись спорта». Русские 
сюрпризы Белых Олимпиад.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Бильярд. «Кубок Пальми-
ры».
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины.
17.00 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
17.15 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
18.10 Биатлон. Кубок мира.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.20 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Солт-Лейк-Сити - 2002».
22.25 Биатлон. Кубок мира.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Биатлон. Кубок мира.
2.05 «Моя планета».
3.10 Вести-спорт.
3.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
4.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
5.00 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Португалия.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Д/с «Династии». 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
1 1 . 0 0  Х / ф  « В О С К Р Е С Н Ы Й 
ПАПА».
12.40 Х/ф «КАПЕЛЬ».
14.20 Мать и дочь.
15.00 Д/с «Династии».  
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 «Династия».  
19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30  Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ».
1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.40 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
5.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.40 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «МАФИОЗА».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхэнэ моннары».
11.30 «Родная земля».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Изгнание в рай. Муса 
Бигиев».
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 М/ф.
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Х/ф «КИЯУ». 4 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «МАФИОЗА».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 «Видеоспорт».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Х/ф «КИЯУ». 4 с.
2.00 «Сэхэнэ моннары».
2.25 «Уфа - Казан юллары». Кунел 
ачу концерты.

Ремонт    89641902212
погрузчиков и экскаваторов
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12 ФЕВРАЛЯ
Пятница

13 ФЕВРАЛЯ
Суббота

5 . 2 0  К о м е д и я  Л О Х М А Т Ы Й 
ПАПА".
7.00 Церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр в Канаде. 
Прямой эфир.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Мария 
Шукшина».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.20 «Лидия Смирнова. Женщина 
на все времена».
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА».
15.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ».
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр в Ка-
наде.
21.00 «Время».
21.15 «Мультличности».
21.40 «Прожекторперисхилтон».
22.20 «Остаться в живых».
23.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-
ТЬЕМ».
1.20 Х/ф «ЧУМОВЫЕ БОТЫ».
3.20 Комедия "РОМАН МЭРФИ".
5.10 «Детективы».

5.50  Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ».
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.00 Вести.

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
16.15 «Ты и я».
17.10 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ».
23.55 Детектив "ГРАБЕЖ".
2.05 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Биатлон. Жен-
щины. Спринт. 7, 5 км. Прямая 
трансляция.
3.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 4. ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40  Х/ф «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ 
МАЛЬЧИК».
13.50 М/ф «Фока - на все руки 
дока».
14.10 Заметки натуралиста.
14.40 Магия кино.
15.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС».
17.05 Д/ф «Через великую Са-
хару».
18.00 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
19.20 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств».
20.05 Т/ф «Скрипка Ротшильда».
21.35 Новости культуры.
22.00 III Зимний международный 
музыкальный фестиваль «Сочи-
2010».
0.40 Киноповесть "ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА".

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.28 «Дальние родственники».  
6.47 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
8.40 «Я - путешественник».
9.07 «Карданный вал».
9.35 «В час пик».  

10.06 Триллер «ПОКЛОННИК».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «24».  
13.00 «Военная тайна».  
14.00 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».  
15.42 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».  
20.02 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2».
21.46 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ».
23.37 «Дорогая передача».
0.00 «Реальный спорт».
0.32 Фильм «ИССЛЕДОВАНИЕ 
СЕКСА».  
2.17 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
4.14 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
5.40 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Выжить воп-
реки».
9.00 Док. сериал «Последние дни 
знаменитостей».
10.00 М/ф «Великолепный Гоша».
10.10 Мультсериал «Волшебник 
Изумрудного города».
10.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА».  
12.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН».  
14.20 «Прогресс».  
14.50 Д/ф «Голубая кровь».
15.45 «Исторические хроники».
16.45 Док. сериал «Опасная все-
ленная».
17.45 Д/ф «А. Джигарханян. 
Здравствуй, это я!»
18.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».  
22.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».  
1.25 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ».  
3.55 Х/ф «УЖАС АМИТВИЛ-
ЛЯ».  

5.25 Х/ф «АЛЯСКА».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».

9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». Ком-
мунальная жизнь.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-
МИЯ».
1.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ СВЕ-
ТА».
2.50 Х/ф «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕ-
АЛА».

8.05 «Из истории Белых Олимпиад. 
Нагано - 1998».
10.10 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Солт-Лейк-Сити - 2002».
12.15 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Турин - 2006».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Летопись спорта». Три 
Олимпиады Ирины Родниной.
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «ТТГ-ЮГРА». 
Прямая трансляция.
16.50 Профессио-
нальный бокс. Фе-
дор Чудинов против 
Михаила Любарс-
кого.
17.55  Волейбол. 
Чемпионат России. 
М у ж ч и н ы .  « Т ю -
мень» - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 XXI Зимние 
Олимпийские игры 
в Ванкувере. Лыж-
ный спорт. Прыжки 

с трамплина.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
23.00 На XXI зимних Олимпийс-
ких играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Мир в твоей тарелке.
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «РАЗМОЛВКА».
13.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 
19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНС-
ТИНКТ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ».
1.15 Живые истории.
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
5.25 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэ-
ре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.45 «Путь».
7.00 Д/с «Путешествие 
вокруг света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Тин-клуб».

9.30 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МУШКЕТЕРОВ».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэрен-
не...»
13.15 Т/ф «Эллэ язмыш, эллэ 
ялгыш...»
15.00 «Исэ жиллэр, кучэ комнар...»
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.30 «Булэгем булсын сина...»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШ-
КЕТЕР».
18.00 М/ф.
18.30 Х/ф «Фешин. Монолог 
художника».
19.00 «Среда обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.40 Бои по правилам TNA на 
Кубок «TATNEFT».
0.10 «Поет Валерий Леонтьев».
1.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
3.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШКЕ-
ТЕР».

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.
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ».
23.40 «Гордон Кихот».
0.40 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕ-
ВСТВЕННИК».
2.45 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Лидия 
Смирнова».
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР 
2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.

17.30 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 «Юрмала».
22.50 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ».
0.35 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ».
3.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
5.20 «Городок».

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 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.30 Д/ф «Вестготы и их сокро-
вища. От Бузенто до Толедского 
королевства».
13.20 «Странная миссис Сэвидж. 
Вера Васильева».
14.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 4 с.
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Стихи разных лет».
16.05 В музей - без поводка.  
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/ф «Жирафы для Сам-
буру».
17.20 Разночтения. Хроники лите-
ратурной жизни.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Что так сердце растрево-
жено...»
18.45 Дом актера. 
19.30 Новости культуры.
19.55 «Сферы».
20.35 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
22.30 Линия жизни. Ирина Род-
нина.
23.30 Новости культуры.
23.50  Х/ф «СКРЫТАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
1.25 «Кто там...»
1.55 Д/ф «Жирафы для Сам-
буру».
2.30 Р. Штраус. «Четыре послед-
ние песни».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда».  
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-2».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.00 «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 «Детективные истории».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «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 «Громкое дело».  
1.00 Фильм «СТРАСТНЫЕ СВИ-
ДАНИЯ».  
2.47 Комедия «КОСТРОМА».  
4.14 «Чрезвычайные истории».  
5.04 «Неизвестная планета».  
5.32 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Безусловно».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Битва за Библию».
10.00 Х/ф «МОНОЛОГ».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Освенцим».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Голубая кровь».
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 «ПАРОЛЬ НЕ НУ-
ЖЕН».  
2.10 Х/ф «ВОРОН».  
3.55 Ночь//Слова//Курицын
4.25 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ».  
6.20 Классика рока.  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!»
9.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование».
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Александр Розенбаум. Мужчины 
не плачут».
23.00 «Женский взгляд». А. Со-
колов.
23.45 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ».
1.40 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ».
3.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД».

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима».
11.00 Вести-спорт.
11.10 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Солт-Лейк-Сити - 2002».
13.15 «Точка отрыва».
13.45 «Рыбалка с Радзишевским».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.

14.25 Бильярд. «Кубок Пальми-
ры».
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
17.15 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
18.10 Биатлон. Кубок мира.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.20 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Турин - 2006».
22.00 XXI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция.
0.05 Вести.ru.
0.15 Вести-спорт.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе». Прямая 
трансляция.
2.40 «Моя планета».
3.45 «Летопись спорта». Три олим-
пийских золота Чернышева и 
Тарасова.
4.15 «Из истории Белых Олимпиад. 
Лиллехаммер - 1994».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Д/с «Династии».  
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 «Городское путешествие».
1 3 . 0 0  Х / ф  « В Е Р Ь Т Е  М Н Е , 
ЛЮДИ».
15.10 Цветочные истории.
15.20 Улицы мира.
15.30 «Еда».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 
19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ 
2».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология». 
23.30  Х/ф «РАЗМОЛВ-
КА».
2.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
3.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
4.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.15 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары». 
«Фазыл чишмэсе».
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Путь».
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 Х/ф «БЕГЕМОТ ГУГО».
16.20 М/ф.
16.30 «Музыкаль тэнэфес».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «КВН».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 М/ф.
19.15 «Один день из жизни вой-
ны». 2 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 «МИСС ПЕТТИГРЮ 
ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ».
23.35 «Джазовый перекресток».
0.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОСТЬ».
1.30 Х/ф «КЭНДИ».
3.10 «Оныта алмыйм...»

В программе возможны изменения

Установка 
автосигнализации

Т. 89028056150

БУРИМ 
скважины на воду

Тел. 89526640304

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

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

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 8�951�929�88�22
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6.00 XXI зимние Олимпийские игры 
в Канаде. Санный спорт. Шорт-
трек. Фристайл.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Вячеслав Быков. «В ата-
ку!»
13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2».
15.20 «Ералаш».
16.00 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон».
19.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Фантастический фильм 
"ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
0.00 XXI зимние Олимпийские игры 
в Канаде. Биатлон. Санный спорт. 
Конькобежный спорт. Горные 
лыжи.

5.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 М/ф «Серая шейка».
9.30 Х/ф «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок».
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
0.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ».
2.05  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ФЕ-
НИКС».
4.15 «Городок».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
12.15 Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли.
12.45 Достояние республики. 
Городец.
13.00 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». «Бобик в гостях у Барбоса».
14.05 Д/ф «Жизнь с волками». 
2 с.
15.00 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
15.50 75 лет Владимиру Рецепте-
ру. «Ты видишь, перемены судьба 
мне не дала».
16.30 С. Прокофьев. Балет «Ро-
мео и Джульетта».
19.20 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная пье-
са...»
20.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».
21.40 Великие романы ХХ века. 
22.10 Х/ф «РОЗА ЛЮКСЕМ-
БУРГ».
0.15 ДЖЕМ-5. Диззи Гиллеспи.
1.10 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».
1.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».
1.55 Д/ф «Жизнь с волками». 
2 с.

6.00 «Неизвестная планета».
6.28 «Дальние родственники».  
6.47 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
8.36 «TOP GEAR». Автошоу.
9.36 «В час пик».  
10.07 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «24».  
13.00 «Неделя».  
14.03 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2».
15.46 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «В час пик».

19.00 «Секретные истории».  
20.00 Приключенческий фильм 
«ЦИКЛОП».
21.52 Фантастический фильм 
«ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ».
23.40 «Дорогая передача».
0.00 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды».
0.32  Сериал «ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА».
2.12 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
4.07 «В час пик».
4.57 «Секретные истории».  
5.49 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки».
9.00 Док. сериал «Тайны исто-
рии».
10.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
10.30 М/ф «Кошкин дом», «Дикие 
лебеди».
11.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».  
14.30 Истории из будущего.  
15.15 «Безусловно».
15.50 Мультфильм.
16.05 «Личные вещи».  
16.50 «К доске».  
17.45 «Встречи на Моховой».
18.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА».
20.30 «Главное».  
21.35 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ».  
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ».  
1.55 Х/ф «МИЗЕРИ».  
4.05 Х/ф «УИЛЛИ И ФИЛ». 

5.05 Д/ф «Фристайл».
6.15 М/с «Легион супергероев 
2».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
10.50 «Спасатели».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».

13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь победы». Помнить 
себя.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня».
19.55 «Чистосердечное призна-
ние».
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
0.00 «Авиаторы».
0.35 Х/ф «МИШЕНЬ».
2.20 Х/ф «ПУГАЛО».
4.35 Х/ф «НИЖЕ НУЛЯ».

7.00 На XXI зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере. Прямая транс-
ляция.
10.30 Церемония открытия XXI 
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Горнолыжный спорт. Скоро-
стной спуск. Мужчины.
14.40 Санный спорт. Мужчины.
15.45 Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина.
17.00 Конькобежный спорт. Шорт-
трек.
18.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Женщины. Могул.
18.45 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 5000 м.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Биатлон. Женщины. 
Спринт. 7, 5 км.
22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванку-
вере.
23.00 На XXI зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.

6 . 3 0  « Д ж е й м и  у  с е б я 
дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Спросите повара.
8.00 Цветочные истории.

8.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ».
10.00 «Вкус путешествий».
10.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь».
1 1 . 0 0  Х / ф  « И Д Е А Л Ь Н А Я 
ЖЕНА».
13.00 «Мужские истории».
13.30  Х/ф «МЕЛЬНИЦЫ БО-
ГОВ».
17.00 Невероятные истории любви.
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Х/ф «ВАЛЬМОНТ».
21.45 Д/ф «АВВА». Великолепная 
четверка».
22.45 «АВВА».
23.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
1.20 Невероятные истории люб-
ви.
2.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
5.30 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
6.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
7.00 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 М/ф.
9.30 «Выкрутасы «Шарма».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Баскет-ТВ».
11.30 «Автомобиль».
12.00 Д/ф «Любовь пронзи-
тельнее свиста» и «Дети сол-
нца».
12.30 «Татарлар».

13.00 «Татар халык жырлары». 
«Жанкай-жанаш».
13.30 «Мэдэният доньясында». 
«Жырларда калган гомер...»
14.30 «Мэхэббэт жырлары».
16.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство».
16.30 «Мужское дело».
17.10 Водное поло. Евролига. 
«Синтез» - «Про Рекко».
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 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!»
0.30 Х/ф «КОНЕЧНАЯ ОСТА-
НОВКА».
2.00 «Мэдэният доньясында».

В программе возможны изменения

Чековая лента
Т. 2G08G91

РАЗНОЕ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Аренда торговой, 
офисной и складской

 площади в центре 
(бывший м-н «СантехЦентр»)

Тел. 8-902-808-16-17

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

База отдыха «Бым» - питание, прожива-
ние, развлекательные и доп. услуги. Тел. 
89222444330.

Оформим праздник, св. авто - аренда. 
Доставка подарка. 89024786915.

Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598.

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

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир. Т. 89519352510.
Ремонт, отделка стен, потолков, фа-

садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.

Г/п кран, 3,5 т,  борт 5 т,  6 м. Т. 
89024764111.

ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.
Кран+борт 6 м 5 т. Т. 89028080751.
Г/п Газели. 32901; 89024736110.
Г/п 2,5 т, 18 м3, съемный верх. Т. 32901.
Г/п Газель-тент, V-12 м3. Т. 89124902011.
Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-

лосуточно. Т. 89048488844.
Г/п Газель-тент. Т. 89519243987.
Г/п Газель-тент. Т. 89026489329.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.

Услуги автоэлектрика. Т. 89091024100.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968.

Услуги парикм. на дому. Недорого. 
Стрижки муж., жен., химзав., мелиров., 
колорир., карвинг, укладки, прически. Т. 
89048456317, Ирина.

Копчу сало, мясо, птицу. 89026387777.

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

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2G50G70

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.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка

сантехприборов. Т. 8-902-47-888-47

Сантехработы. Сварочные работы. Тел. 
89526445312.

Монтаж водопровода, сантехники, на-
сосных станций. Т. 89027911150.

Ремонт дизельных двигателей, ЯМЗ, 
А-01, СМД и др. Гар-я. 89024783850.

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

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

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

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

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

«Спутник-ТВ» - установка и настройки 
спутниковых тарелок. Обслуживаем все 
виды антенн (тарелок). Т. 89026365110; 
89048488503.

Отчеты ЧП, декларации, печать курсо-
вых, дипломов. Т. 89194911894.

Цех «Ваша мебель» изготовит по инди-
видуальным размерам встроенные кухни, 
шкафы-купе. Замер, монтаж – бесплатно. 
Т. 89082621965.

Изготовим металлические двери, воро-
та, решетки, перила, печи, котлы банные и 
др. мет. констр. Т. 89027916208.

Электромонтаж любой. Т. 89028395879.

Радио Союз ФМ Кунгур проводит конкурс  
СМС-Валентинка

Признайся любимому человеку в своих чувствах! Присылай СМС на ко-
роткий номер 3443 с признанием! Не забудь в начале сообщения написать 
кодовое слово «Валентин».

Все признания будут озвучены в прямом эфире программы «Праздник 
по заявкам» на частоте УКВ-69.62,  ежедневно по будням в 15.00.

Авторы лучших посланий получат романтические подарки к праздни-
ку! 

Главный приз – романтический ужин на двоих в кафе-бар «777».   

Хочешь поразить своего любимого?! 
Приходи на радио «Союз FM Кунгур» (ул. Красная, 15),  запиши свое 

признание в нашей студии и выбери музыкальный подарок. 
Поздравление  прозвучит в эфире нашего радио в день всех влюблен-

ных! 

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

1. местоположение – ул. Труда, кадастровый номер 59:08:0201008:54, разре-
шенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование 
существующего объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 
1 года, площадь 21 кв. м;

2. местоположение – п. Нагорный, ГСК № 53, кадастровый номер 59:08:2501016:11, 
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наимено-
вание объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, 
площадь 24 кв. м;

3. местоположение – ул. Ириловская Набережная, 5-а, кадастровый номер 
59:08:2001004:6, разрешенное использование – хозяйственная постройка, наимено-
вание объекта – строительство капитальной хозяйственной постройки, срок аренды 
до 1 года, площадь 26 кв. м;

4. местоположение – п. Машзавода, кадастровый номер 59:08:2601002:666, раз-
решенное использование – для размещения индивидуального гаража для грузового 
транспорта, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 45 кв. м.

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

Скидки! С 9 по 19 февраля в честь 10-ле-
тия в отделе «Спорт+» м-на «Спортто-
вары», ул. Ленина, 57.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряна сумка на п. машзавода. Воз-

нагр. гарантирую. Т. 89026352878.
* * *

Потерян паспорт на имя Бушуева Д.Е. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89124984133.

Отдам двух кошечек, возр. 3 мес. 
Т. 37287.
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В начале ХХ века в культурную 
жизнь российских городов стреми-
тельно ворвался кинематограф, 
который ещё стали называть «де-
сятой музой». Электротеатры поя-
вились и в губернских центрах, и в 
уездных городах. В Кунгуре в 1911 
году на одном из заседаний город-
ской думы были приняты правила 
содержания и размещения подоб-
ных развлекательных заведений. 
«Кинематографы отвлекают на-
род от пьянства, бражничанья, 
карт, давая ему разумное и полез-
ное развлечение» – так считали 
кунгурские гласные в 1915 году. В 
то время в Кунгуре было два час-
тных художественных электроте-
атра: «Люкс» и «Олимп». Первый 
располагался в купеческом особ-
няке Софроновых (сейчас здесь 
библиотека им. Хлебникова), а для 
второго специально было выстро-
ено деревянное здание с террасой, 
увенчанное двумя куполами. 

Среди кунгуряков кинематог-
раф «Люкс» считался заведением 
«элегантным», местом, где нашёл 
прибежище «чистенький надушен-
ный амур». «Олимп» предназна-
чался для публики попроще: ку-
харок, мастеровых, извозчиков. 
По поводу популярности электро-
театров у кунгуряков корреспон-
дент газеты «Кунгурский листок», 
скрывшись под псевдонимом «Ме-
ланхолик», иронизировал в сво-
ей статье: «Выползли из домов 
даже такие старозаветные типы, 
которые ещё не так давно отплё-
вывались при виде велосипеда и 
искренне верили в чёрта в грам-
мофоне. Теперь они неукосни-
тельно посещают кинематограф и 
прекрасно знают кинематографи-
ческих знаменитостей, разбираясь 
во всех деталях их «талантов».

Владельцем электротеатра 
«Олимп» был В.Д. Шмельков, ко-
торый под своё развлекательное за-
ведение первоначально арендовал 
помещения в особняке Софроно-
вых на Сылвенской набережной. 
Позднее у него появилась мысль о 
возведении специального здания, 
строительство которого было осу-

Военнопленные 
в городе…

В годы I Мировой войны в 
Кунгур эвакуируются военно-
пленные. 18 апреля 1915 года га-
зета «Кунгурский листок» со-
общала о прибытии пленных в 
Кунгур: «Общее количество во-
еннопленных в Кунгуре достига-
ет 3952 человек. Городская дума 
пыталась разрешить этот воп-
рос. Нет зданий для расквар-
тирований. Можно в городс-
ких и казарменных зданиях на 
время лагерных сборов. Упра-
ва просит предоставить земские 
школы. Агеев предложил отре-
монтировать старые здания и на-
править труд военнопленных на 
городское благоустройство, раз-
бить скверы, очистить от грязи 
и замостить хрящом улицу Кит-
тарскую. На приобретение инс-
трумента городской думой от-
пущено 500 руб. из дарственного 
капитала на благоустройство». 

…и уезде
В июне 1915 года в дерев-

ню Неволино прибыла партия 
военнопленных на сельскохо-
зяйственные работы. Их принял 
крестьянин Михей Михеевич 
Карачев. Другая партия прибыла 
в д. Шубино к крестьянину Гри-
горию Прокопьевичу Пушкову. 

Труд военнопленных исполь-
зовался при уборке хлеба. 

В сентябре того же 1915 года 
газета опять сообщает о плен-
ных: «В Кунгур вновь прибывает 
партия пленных чехов, словаков, 
хорватов, румын – 20 человек. 
Их разделили на 2 артели. Стар-
шим первой группы был назна-
чен Франц Бруно, окончивший 
сельскохозяйственное среднее 
учебное заведение. Старший вто-
рой группы поляк Томас Чиж, 
учитель начальных классов. От-
мечалась добросовестность каж-
дого к исполнению своих обя-
занностей. Ведут себя корректно, 
как культурные люди. Среди них 
есть кузнецы, каменщики. На со-
держание первой артели назна-
чено 165 руб., на содержание 
второй – 130 рублей». 

В марте 1916 г. в Кунгур при-
была партия военнопленных не-
мцев-колонистов из Лифлянд-
ской губернии в количестве 153 
человек на временное поселение. 

«Я поведу тебя в «Олимп»…
100 лет назад в нашем городе было два электротеатра

ществлено в 1913 году. Его соору-
жение обошлось владельцу в 10000 
рублей. Для привлечения зрите-
лей издавались цветные програм-
мы с информацией о новых кар-
тинах. Когда в Кунгуре появились 
газеты, то реклама электротеатров 
стала публиковаться на их первых 
страницах.

Во время Первой мировой 
войны в 1916 году электротеат-
ры «Олимп» и «Люкс» оказались 
под угрозой закрытия. Их реши-
ли отдать под воинский постой. 
В «Олимпе» планировали раз-
местить 450 солдат. Но, как ока-
залось, в качестве компенсации 
владельцу здания полагалось по-
лучить из городской казны очень 
солидную сумму. И от этого про-
екта гласные решили отказаться. 
А вот электротеатру «Люкс» (вла-
делец И.Х. Славин) пришлось пре-
кратить демонстрацию фильмов и 
передать арендуемые площади под 
постой войск.  В 1917 году показ 
картин был возобновлён. Осенью 
1918 года Кунгурским Совдепом 
в электротеатрах были запреще-
ны все развлекательные меропри-
ятия, разрешалось только проведе-

ние митингов.
В конце 1918 года, когда Кун-

гур был занят частями Белой ар-
мии, работа кинематографов вер-
нулась в прежнее русло. Реклама 
кинофильмов заняла почётное мес-
то на страницах новой газеты «Кун-
гурский вестник». У многих картин 
были созвучные времени тревож-
ные названия: «Скорбь накипев-
шая», «И смерть им была суждена», 
«Сын дьявола», «Сумерки», «При-
зыв смерти»…

1 июля 1919 года в Кунгур вош-
ли части Красной армии. Часть 
кунгуряков покинула родной го-
род, отступив с войсками Колча-
ка. Среди отступивших оказались и 
владельцы электротеатров Славин 
и Шмельков. В 1923 году здание 
электротеатра «Олимп» официаль-
но было признано собственностью 
города. Вскоре поменяли его назва-
ние. В духе нового времени кино-
театр, ведущий работу «по комму-
нистическому воспитанию масс», 
переименовали в «Пролетарий». А 
ещё тридцать лет спустя он стал из-
вестен как «Звездочка», где устраи-
вали детские киносеансы. 

Ольга Ренёва, 
зав. музеем истории 

Кинотеатр «Олимп» построили на берегу Сылвы в 1913 году, в 1923 
переименовали в «Пролетарий», через 30 лет стали звать «Звездоч-
кой».  В  1969 году снесли, сейчас здесь набережная у «Кораблика» 

Фото из архива музея  

Как жили наши предки 100 и более лет назад? Как справляли свадьбы, именины, про-
вожали в последний путь? Какие у них были развлечения? Об этом и многом другом, 
касающемся повседневной жизни кунгуряков в прошлом, мы и будем рассказывать 
в новой рубрике.

Мы живем на улицах, которые носят названия, связанные с имена-
ми вождей революции: Ленина, Маркса, Свердлова… А как эти и другие 
улицы назывались прежде, до революции 1917 года?

Артем, студент
Ответ на этот вопрос можно найти в книге Сергея Мушкалова «Забытое 

кунгурское купечество» (Кунгур, 2001).

В 2009 году исполнилось 95 лет со дня начала 
Первой мировой войны, которая не обошла сто-
роной и наш край. 
(Окончание. Начало в «Искре» от 31 октября и 29 декабря 2009 г.)

вопрос – ответ

Как назывались наши улицы?

Кунгур в годы 
I-й Мировой войны

Александровская (Труда)                            
Алексеевская (Красная)

Помощь беженцам
Кроме военнопленных, в Кун-

гур и уезд прибывало много бе-
женцев: белорусов, литовцев, 
поляков. Чтобы им помочь, в го-
роде объявили кружечный сбор 
денег. 

В сентябре 1915 года от бла-
готворительной продажи цве-
тов поступило в фонд беженцев 
150 рублей, 100 рублей – от А.О. 
Новицкого. Кожевенный завод 
Сартакова и Понамарева предо-
ставил помещение для 100 чело-
век с приспособленной столовой. 
Почетная гражданка г. Кунгура 
А.И. Кузнецова предоставила не-
сколько квартир для размещения 
ночлежного приюта и столовых. 

Кроме этого, Комитет по бе-
женцам открыл в городе еще 
одну столовую, где людей корми-
ли по талонам комитета. 

Многие беженцы устраи-
вались на работу. В Кунгурс-
ком уезде на маслобойном заво-
де купца Щербакова работало 93 
человека, более 100 человек – на 
канатном заводе Медведева. 

В октябре 1915 года в Кунгур-
ский уезд прибыла новая партия 
беженцев-поляков - более 200 че-
ловек. Их разместили на ст. Ер-
гач, в д. Саркаево, с. Филиппов-
ке, с. Плеханово. 15 ноября 1915 
года прибыла новая партия бе-
женцев, более 200 человек. Их 
разместили в ночлежном доме г. 
Кузнецовой, и в доме, предостав-
ленном для этих целей А.И. Сем-
ковой.

Беженцы прибывали без теп-
лой одежды, поэтому в городе 
организовали сбор теплых вещей 
и денег на приобретение одежды. 
Собрали 135 руб. 85 коп. 

Богослужение 
для католиков

Поскольку беженцы были в 
основном католиками, 6 февра-
ля 1916 года в Кунгур на посто-
янное жительство прибыл ксендз 
К. Павлович. Он жил в доме г. 
Ощепковой по ул. Андреевской 
№ 26 (Коммуны). Первое бо-
гослужение католиков Кунгу-
ра прошло 7 февраля 1916 года в 
доме Ковалева по Преображенс-
кой улице (Уральская). В мар-
те 1917 года на Святую Пасху 
состоялось богослужение като-
ликов Кунгура в железнодорож-
ном училище ст. Кунгур.

Лариса Елтышева, 
зав. отделом истории 

музея-заповедника

В лазарете города Кунгура, примерно в 1915 году 
Фото из архива музея-заповедника

Страницу подготовил Владислав Одегов
Тел. 2-04-66

Антоновская (Свердлова)
Беркутовская (Микушева)
Благовещенская (Советская)
Заозерная (Мамонтова)
Киттарская (Карла Маркса)
Кожевенная (Просвещения)
Крайняя (Транспортная)
Малокожевенная (Ильина)
Марьинская (Бочкарева)
Мининская (Гагарина)
Никольская (Октябрьская)
Новая (Пролетарская)
Оршульевская (Гребнева)
Острожная (Гоголя)
Песчаная (Красноармейская)
Предтеченская (Свободы)
Преображенская (Уральская)
Сылвенская (Ситникова)
Сылвенская Набережная (Воровс-
кого)
Тюфяевская (Попкова)
Успенская (Ленина)
Фроловская (Детская)
Хлебниковская (Матросская)
Шавкуновская (Пугачева)
Якимовская (Голованова)
Яковлевская (Степана Разина)

Андреевская (Коммуны)
Аннинская (Каширина)

Улица Киттарская
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ИСКРЕ» 30 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 1. Свист. 8. Бедуинка. 9. Практик. 10. Пикули. 11. Каторж-
ник. 12. Узор. 13. Каток. 15. Режим. 16. Накат. 20. Обрез. 21. Примат. 23. 
Бездарь. 24. Леонов. 25. Пианино.
По вертикали: 2. Вурдалак. 3. Саксофон. 4. Хек. 5. Жулик. 6. Индуизм. 7. Па-
литра. 8. Биржа. 10. Пикет. 12. Уимблдон. 14. Каталог. 15. Рак. 17. Перрон. 
18. Шпала. 19. Пирог. 22. Леди.

Меченосцы относятся к аква-
риумным живородящим рыбкам. 
Количество мальков в одном по-
мете зависит от условий жизни: 
лучше условия - больше  мальков. 
Значительнее приплод у самок что 
постарше. Они приносят до 200 
мальков.

- Меченосцев я считаю самыми 
«умными» из пецилид, - говорит 
продавец зоомагазина «Приро-
да» Светлана. -  При виде сачка 
рыба, как правило, спрячется там, 
где скрылась от преследования 
в первый раз. Во время кормле-
ния  меченосцы опускаются на 
дно именно там, где корм должен 
упасть. Неизвестно, каким чутьем 
различают голос и шаги хозяина, 
подплывают к кормушке. Чужих 
боятся - прячутся в водоросли.

Ирина Соловьева

Супруги Михляевы: - Свадьба была два года назад, а лю-
бовь все крепче! 

Редакция газеты «Искра» начинает новый фотоконкурс – «Про 
любовь». 

Ждем от вас фотографии, в которых присутствуют нежность, теплые 
чувства, романтика. Впрочем, любовь – это ведь понятие широкое. 
Любовь может быть к человеку, к животным, к жизни. 

Фотографии можно приносить в редакцию – в отдел писем, или 
отправлять по почте – обычной (г. Кунгур, ул. Ленина, 45) или элек-
тронной (iskra-kungur@yandex.ru). Не забывайте ставить пометку: 
фотоконкурс «Про любовь». 

Лучшие снимки будут опубликованы в «Искре». Итоги подведем 
накануне праздника 8 марта.  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                      тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                          тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                                тел. 2-23-19

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

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ                        тел. 6-69-25

12 февраля - танцевальная программа для ветеранов «В СТИЛЕ РЕТРО» в 
13.00.
13 февраля - развлекалочка для малышей от 1 года до 3 лет «ГРУДНИЧОК» 
в 11.00.
15 февраля - сказка-мюзикл «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД» в 
11.00. Вход свободный.

9 февраля - клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
10 февраля - городской чемпионат команд КВН ФИНАЛ Сузы в 17.00.
11 февраля - финал серии детских спортивно-развлекательных игр «ВОК-
РУГ СВЕТА» в 14.00.

Работают выставки «МИР СВЕТА», «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА КУНГУР-
СКОГО КРАЯ». 

Работает выставка «ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ».

Открылась новая выставка Н.И. Шляпникова «ВРЕМЕНА ГОДА».

Тигровый 
меченосец

По горизонтали: 1. Какой камень 
стал символом красноречия? 8. Хра-
нительница тайн мастерства. 9. Язык 
рецептов. 10. ... строгого режима. 
11. Домашняя «коллекция одежды». 
12. Шар вокруг кочерыжки. 13. По-
лезный совет: «Чтобы ... не падал 
маслом вниз, намазывайте его с 
обеих сторон». 14. «Явиться в не-
урочный ...». 18. Командный бег. 19. 
Источник заразы. 20. «Всенощное 
...» перед Пасхой. 21. «Взяточники 
должны трепетать, если они наво-
ровали лишь столько, сколько нуж-
но для них самих. Когда же они на-
грабили достаточно для того, чтобы 
поделиться с другими, то им нечего 
более бояться» (римский философ). 
22. «Шапка дерева».
По вертикали: 2. Заверитель. 3. «Бе-
гущая лента» в сборочном цеху. 4. 
Холод от жара. 5. Какое судно «пи-
тается» углем? 6. Великий Иоганн 
Себастьян Бах как исполнитель. 7. 
«Походное водохранилище». 10. 
Батон с мясокомбината. 12. Пушкин-
ский «каменный гость». 13. В какой 
области сварили первое немецкое 
пиво? 15. Легендарный Джон ... 
считал, что можно путешествовать 
по миру в своем воображении, ме-
дитируя. 16. Король, чье имя носит 
самый большой в мире аэропорт, 
находящийся в Саудовской Аравии. 
17. «Рулевой партии». 18. «Жесто-
кость, как всякое зло, не нуждается 
в мотивации: ей нужен лишь повод» 
(английская писательница).

Возвратимся к страницам газеты  пятнадцатилетней 
давности. В глаза бросилась интересная заметка, акту-
альная и  в сегодняшнее время.

 1995

Где дешевые лекарства?
«Во второй половине восьми-

десятых – во время наивысшей 
активности борьбы с пьянством, 
из аптек исчезли доступные, 
недорогие «спиртосодержащие» 
лекарства местного производства. 
Десятками, сотнями тысяч флако-
нов эти необходимые населению 
лекарственные средства лежали 
на аптечных складах. По этому 
поводу борцы за здоровье нации 
в великом множестве выступле-
ний, высказываний требовали 
возвратить лекарства в аптеки. 
Это соответствовало здравому 
смыслу.

Сейчас, когда Россия пере-
насыщена алкогольными напит-
ками, зарубежными и отечест-
венными, и употреблять спир-
тосодержащие лекарства вместо 
водки едва ли кто станет, когда о 

борьбе с пьянством забыла даже 
милиция (множится не только 
число «шинкарок», но и «завод-
чиков», производящих и реали-
зующих сивуху круглосуточно), 
эти самые доступные народу 
лекарства давно уже в аптеках ку-
пить невозможно. Вместе с ними 
исчезли бактерины, лекарства из 
подорожника и многие другие, 
ранее производимые в области и 
России». На смену им, пишет ав-
тор, пришли компании, которые 
«торгуют сверхдорогими импор-
тными лекарствами, прошедши-
ми через руки посредников». А 
народ как пил, так и продолжает 
пить и «сокращаются дни жизни 
кунгуряков».

(«Искра», 14.02.1995 г.)
Газету листал 
Юрий Купреев
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конкурс «Искры»

«Про любовь»

«За семь 

верст киселя 

хлебать»

Шутливое выражение 
«за семь верст киселя хле-
бать» - очень старое. Его 
примерное значение – пое-
хать далеко и вернуться ни с 
чем, или стремиться куда-то 
неоправданно, хотя есть все 
возможности достичь жела-
емого на месте.

По версии филологов, в 
русских поговорках понятие 
верста – символ большого 
расстояния. Кисель –  про-
стое, повседневное блюдо. 
Так что ехать за ним дале-
ко не было никакого смысла 
– киселя можно и дома по-
есть.

Источник: Российская 
газета

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                           тел. 3-14-99

6 февраля – лекция «ОВОЩЕВОДСТВО ПО МИТТЛАЙДЕРУ» в 12.00; вечер 
отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
12 февраля – программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; дискотека «МЕТ-
РО» в 18.00.
13 февраля - программа «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» в 20.00.

Автор рассказывает о трёх блокадницах, потеряв-
ших всех своих близких и живущих в коммунальной 
квартире, куда въезжает молодая женщина с ребенком. 
Девочка не может говорить, зато внимательно слуша-
ет много переживших старух и учится пониманию 
жизни. Когда мать умирает, женщины воспитывают 
её сами, и в результате она становится талантливой 
художницей.

Ольга Сунцева 

Где найти книгу?
В Центральной городской библиотеке 
им. К.Т. Хлебникова

Елена Чижова
 «Время 

женщин»
роман

прочитал J понравилось
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МЕНЯЕМ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

ООО «Эксклюзив ОПТ»
примет на работу

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Требования: наличие л/а, опыт работы

Наличие клиентской базы приветствуется

Тел. 2-51-91
Золотых гор не обещаем, но на хлеб с маслом обязательно

ООО «Ювента»
требуется на работу

КРАСНО-
ДЕРЕВЩИК

Желательно 
с опытом работы

Зарплата от 15000 рублей

Тел. 2-99-80

ОАО «Филипповский 
карьер»
требуется

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Обращаться: 
с. Филипповка, 

тел. 3-74-10

В ТЦ «Урал»
требуются

ПРОДАВЦЫ
на промышленные товары

З/п от 7000 рублей
Тел. 8-912-88-11-266

ООО «Нефтесервис» 
приглашает на работу:

- бурильщиков ЭРБС;
- мастера ЭРБС;
- машиниста подъем-

ных агрегатов.
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Заводская, 50-а
 (проезд автобусом № 6 - 

конечная) 
или по тел. 

2-41-01; 2-37-61

Приглашаем на постоянную работу 

владельцев 
изотермических 

фургонов, 
грузоподъёмностью 

от 1,5 до 20 тонн, 
для перевозки продуктов 

по Пермскому краю.
Тел. 8 (342) 2414163, 

сот. 89048453170, Анна

приглашает на работу
• ИНЖЕНЕРА (знание 
программы 1С, Ехсе1)
• ПРОГРАММИСТА 1C
• СЛЕСАРЯ ПО ГАЗО-
ВОМУ ОБОРУДОВА-
НИЮ

Обращаться по тел. 

2-45-63, 2-46-54

Организации требуется

МЕНЕДЖЕР-
ПРОДАВЕЦ

Требования: 
молодой человек, 

от 22-27 лет, 
опыт работы от 2-х лет

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Голованова, 55
Телефон 2-13-93

В магазин требуется на работу 

зав. отделом
Треб.: стремление к результату, 

ответственность 
(женщ., возр. 25-35 лет)

Обр.: Просвещения, 1-а; 
тел. 3-45-94

«Молкомбинат 
Кунгурский»

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.- 600 т.р. 89504660844.
3-комн. бл. кв., 3/9 эт., нчг. Т. 89024753478.
3-к. кв., 62 м2, р-н ост. Гусева. 89526494916.
2-комн., 30 м2, центр. отопление, 2-й эт., 

ремонт. Т. 89027964901.
2-комнатную квартиру, пл. 60,25 м2, 6 

эт., ул. Крупской, 1. Т. 89028395705.
2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, Черем. 89504660844.
2-комн. небл. кв., 35 м2, земли 5 сот., 

нефтеб., 400 т.р. Торг. 89519571030.
1-комн. кв. в новой 9-этажке на вокзале. 

Т. 89028388715.
1-к. бл. кв. в с. Плеханово, 24 кв. м, 1/5. 

Т. 43275; 89026386530.
Комнату в общ., 13 м2. 89519345775.
Дом в Кишертском районе, д. Низкое. 

Т. 89504591768.
Новый жилой дом в Плеханово у реки, 

140 кв. м. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. Тел. 89028388715.

Дом, 70 м2, земли 25 соток, 100 м до 

Белогорского монастыря. Удобно под 
гостиницу. Т. 89026356970.

2/3 дома, 40 м2, 4 сот.- 600 т.р. 89504660844.
Дом, 60 м2, 7 сот., газ, вода, хозпостр., или 

меняем на 2-3-к. бл. кв. Т. 89504660844.
Новый кирпичный дом, 100 м2, есть баня, 

гараж, 6х9. Т. 89082753539; 4-33-38.
Часть здания, 884 кв. м, ул. Просвеще-

ния, 1, ц. 4 млн руб. Т. 2-04-73.
Здание магазина, площ. 255 м2, земли 

489 м2, р-н Черемушки. Все в собственнос-
ти. Т. 89127830934.

Магазин, 1200 кв. м, в Кунгуре. 
Т. 89024781911.

Промбазу, 5000 м2. Т. 89024785968.

Торг. оборуд. система Глобал и упаковоч-
ный стол, 1100х400. Тел. 89028398856.

Земельный участок у мясокомбината 
(жилой фонд), 763 м2. Возможен обмен 
на ВАЗ. Варианты. 89028025275.

Земельный участок под застройку в 
Плеханово. Т. 89026429856.

Зем. участок в Липово. Т. 89028068949.

Земельный участок, 1-я линия р. Сылва, 
д. Курманаево – 500 т.р. Т. 89028012518.

Участок (вокзал) – 180 т.р. 89026481037.
Землю в Плеханово, 15 с. 89028395879.
ВАЗ-21103, 2001 г.в., 97 тыс. руб. Теле-

фон 89504566229.
ВАЗ-21124, 2005 г., пробег 76500 км, 

один хозяин, 160 т.р. 89024747337.
ВАЗ-21051, 84 г.в., 30 т.р. Т. 89027977663.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 135 т.р. 89027998414.
Ладу Приора, 07 г.в. Т. 89028096554.
ВАЗ-21074, аварийный. Т. 89630207267.
ГАЗ-2217 Баргузин, 2006 г.в. Тел. 8-951-

951-1951.
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-3307 самосвал, 91 г.в. 
Т. 89028025275.

ГАЗ-27057, 01 г.в.; ЗиЛ-4333-62, 02 г.в.; 
ГАЗ-270710 а/фургон, 01 г.в.; ГАЗ-53, 
91 г.в. Т. 89026335554.

МАЗ-5337-тент; ЗиЛ-4514 трехосный 
самосвал. Т. 89024783850.

ЗиЛ-бычок термос, 2000 г.в., 110 т.р. Т. 
89024732151.

А/м Peugeot 407, 2006 г.в., черный, 360 
т.р. Т. 89638614171.

Ниссан АД (ун-сал), 04 г., дизель (79 л.с.), АКПП, 
конд., 230 т.р. Торг. Обмен. 89024744704.

Мазда-3-Спорт. Тел. 89024783672.
Запчасти МАЗ, КрАЗ, Камаз, ЗиЛ-645, 

двиг., кор-ки и др. Т. 89024783850.
Трактор МТЗ-80, 90 г.в., цена 120 т.р.; 

Камаз-55111 по запчастям. Есть все. Тел. 
89125894290.

Трактор Т-40, др. Т. 89027946438.
МТЗ и другое. Т. 89027946438.
Баню из липы (любой размер). 89519445722.
Срубы - 6х6, выс. 3 м, в компл. с п/матер.; 

3,5х3,5 в компл. с п/мат. Т. 89028093679.

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

Доска в ассортименте. Т. 89504725865.

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

Обрезной пиломатериал (елка). Т. 
89504622222.

Доска, брус. Доставка. Т. 89028021380.
Горбыль-квартирник. 89027941408.
Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-

борную. Т. 36072.

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

Дровяной двор купит дрова. Тел. 
89526510920.

Дрова берез. Дост. Т. 89526508930.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Продаю песок стр. – 475 руб. за тонну 

с НДС. Доставка. Т. 60658.
Пеноблок.  Доставка.  Т.  44304; 

89026347414; 89028004131.
Арматуру 8-22; балку; ведра; веревку; 

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

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.

Газоблок, пазогребневый газоблок 
600х400х250, керамзитобетонный блок 
390х190х190, кирпич керамический - боль-

Неблагоустроенную квартиру в Кунгу-
ре. Тел. 89024781911.

П/бл., бл. кв., р-н любой. 89026481037.
Купим шкурки выдры. Т. 89504660844.

Куплю земельный пай АО «Моховское» 
без выдела. Тел. 8-902-803-12-12.

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

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
Вилочный погрузчик, грузоподъемостью 

3 т. Тел. 89504474417.

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

Кислородные баллоны. Дорого. 89028375255.
Баланс – ель (диам. 10-16 см – 1000 р./

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

Куплю золото. Т. 89523173575.
ТВ имп. нераб., раб. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды, часы, 

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

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

Куплю старинную мебель, самовар, 
граммофон и др. Т. 89028012518.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Улья. Тел. 89125989631.
Сено мелкое. Т. 89026409171.

2-комн., 30 м2, с ц. отопл., 2-й эт., 
ремонт, на дом, кв., жилье. Варианты. Т. 
89026428942.

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, на 1-к. бл. кв. с 
доплатой. Варианты. Т. 89504660844.

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, на 3-к. бл. кв. с 
доплатой. Варианты. Т. 89504660844.

1-комн. бл. кв., нчг, на 2-3-комн. бл. ул. 
пл., нчг, с допл. Т. 89082739655.

Сдам в аренду помещения в п. Нагорный. 
Т. 34640; 89523308040.

Сдается в аренду площадь в магазине 
«Эстет», возле гост. «Ирень», 2 этаж. Т. 
89027913665; 89026454609.

Сдаю в аренду: склады, офисы, под 
производство. Т. 89194717121.

Сдам в аренду новое помещение для бизне-
са, 70 м2, ул. Труда, 67-б. 89027995405.

Сдаются офисные и торговые помеще-
ния, центр, от 10 м2. 89082475555.

Сдам квартиру, комн. в Перми. Т. 
89129867606; 89526578050.

Сниму 1-2-комн. квартиру с мебелью в 
отличном состоянии. Т. 89024796136.

Требуются рабочие на фасовку продук-
ции, уборщица (временно). Тел. 2-45-63; 
2-46-54.

AVON – работа. 89027925456; 28822.
Ищу работу с л/а ЗиЛ-бычок. Тел. 

89082653129; 89082405168.
Ищу работу бухгалтера, кассира. Тел. 

89523299468.

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

Требуются продавцы-консультанты по 
продаже электротехнических товаров. 
Тел. 2-51-02.

Требуются рамщик, подсобные рабочие. 
Т. 89026352612.

Требуется мастер СМР, с опытом рабо-
ты. З/п 20000 руб. Т. 89027986104.

Треб. вод. КАМАЗа. Т. 89026421163.
Требуется женщина по уходу за боль-

ным. Тел. 33411.
Во вновь открывающееся кафе требу-

ются бармены, официанты, помощники 
повара. Т. 89082738747.

Треб. сварщик (молодой пенсионер). Т. 
8-951-921-73-11.

Д/с № 14 требуются делопроизводи-
тель, воспитатель. Т. 39609.

Требуется водитель на а/м Газель. Тел. 
89027905126.

Требуется торговый представитель с 
опытом работы. Тел. 89194999159.

6 февраля исполняется 
9 лет, как нет с нами мужа, 
отца, дедушки Кравчук Ва-
силия Алексеевича. Кто знал 
его, помяните добрым сло-
вом. Помним. Любим. Скор-
бим.

Родные.

10 февраля исполнится 40 
дней, как нет с нами дорогой, 
любимой жены, мамы, бабуш-
ки Спириной Л.И. Жизнь твоя 
оборвалась внезапно, словно 
молния сверкнула в небесах. 
И оставила нам только раны 
в наших любящих сердцах. 

Помяните все, кто знал и помнит ее, добрым 
словом. Пусть земля ей будет пухом.

Родные.

7 февраля исполнится 1 год, как нет с 
нами Киселева Анатолия Петровича. Этот 
горестный день разлучил нас с тобою. Не 
выстрадать горя, не выплакать слез. Уснул 
ты навеки, радость и счастье с собою унес. 
Вечная память тебе. Пусть земля для тебя 
будет легче пуха. Все, кто знал его, помя-
ните добрым словом.

Жена, сыновья.

6 февраля исполняется 5 лет, как 
нет с нами Кунгурцева Александра 
Игнатьевича. Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Родные.

шой выбор. Цены производителей. Достав-
ка, выгрузка, система скидок и поощрений 
за рекомендации. Кунгур, Гоголя, 15, 2 
эт., к. 208, представитель «ЖБИ-Регион». 
Т. 89026394092.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Блоки фунд. «6». Т. 89048463031.

ООО «АМИСТАР» 
реализует 

деревообрабатывающие 
станки, 

б/у, в рабочем состоянии
Телефон 2-96-26

Линию по вып. стр. блок 20х20х40 нов. 
мини-завод п/бетон цена ниже зав. шип. 
колеса 205х65х15 нов. Т. 89024789168; 
89082419132.

Кимоно (дзюдо, тхэквондо). Т. 3-69-32.
Мягкую мебель (диван + кресло). Т. 

23024.
Щенка фр. бульдога (мальчик, 2 ме-

сяца), с родословной, окрас тигровый. Т. 
89082610632.

Мед. Тел. 89125989631.
Козлика и козочку (месячные). Т. 

89082573881.
Телочку, 11 мес. Т. 89638744369.
Корову, отел в марте. Т. 45220.
Птичий помет, расфасовка в мешках. Т. 

89048456102.
Картофель. Т. 89028383504.

ООО «ЭлитСтрой» 
примет на работу 

столяров-
станочников
З/п при собеседовании

Справки по тел.

 60-3-93; 60-5-44

Промышленное предприятие
примет на постоянную работу

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

Требования: в/о, знание 
1С, опыт работы главным бух-
галтером не менее 2-х лет.

Тел. 8-908-276-44-05
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АНО «Автотранспортник» 
совместно с ФГОУ СПО «Кунгурский автотранспортный колледж» 

приглашает на курсы подготовки и повышения квалификации 
водителей и специалистов автомобильного транспорта

Занятия проводятся ежемесячно!

* Курсы переподготовки водителей по перевозке опасных грузов 
(20-часовая программа) - 2500 р.

* Курсы подготовки водителей по перевозке опасных грузов (40-ча-
совая программа) - 3500 р.

* Курсы повышения квалификации водителей по безопасности 
дорожного движения (20-часовая программа) – 500 р.

* Курсы повышения квалификации специалистов по безопасности 
дорожного движения (40-часовая программа) - 4000 р.

* Курсы по организации грузовых и пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом (32-часовая программа) - 4000 р.

* Курсы по организации грузовых и пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом (82-часовая программа) – 5000 р.

* Подготовка водителей категории «ВС» – 17000 р.
* Подготовка водителей категории «В» – 14000 р.
* Курсы подготовки специалистов по контролю технического со-

стояния ТС (182-часовая программа) – 10000 р.
* Курсы подготовки водителей-наставников (32-часовая програм-

ма) – 4000 р.
* Курсы повышения квалификации преподавателей автоподготовки 

(94-часовая программа) – 6500 р.
* Курсы по охране труда для работников автотранспортных пред-

приятий (40-часовая программа) – 4000 р.
* Переподготовка водителей газобалонных автомобилей (20-ча-

совая программа) – 500 р.
* Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С» 

- 9000 р.
Контактный телефон/факс 8 (34271) 2-80-33

Лицензия № 193566, регистрационный № 91 действительна до 9.05.2012

9 февраля с 14 до 15 часов
во Дворце молодежи

(ул. Карла Маркса, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цифровые, внутриушные. 

Усилитель звука - 1000 pуб.
Отпугиватели насекомых, 

грызунов, кротов
Ультразвуковые 

стиральные машинки
Т. 8-912-743-06-65 

Пенсионерам – скидки
Консультация специалиста, 
имеются противопоказания 

Товар сертифицирован
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД 

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Уважаемые абоненты ЗАО «Фир-
ма Уралгазсервис» Пермского район-
ного филиала Кунгурского эксплу-
атационного управления газового 
хозяйства! (Заиренская часть города, 
Нагорный, Поповка, Моховое, Ша-
дейка, Кыласово, Ергач, Усть-Турка, 
Мазунино, Ленск, Веслянка, Троельга, 
Юговское, Казаево)

Убедительная просьба срочно по-
дойти в абонентский отдел по адресу: 
г. Кунгур, ул. Пролетарская, д. 20 
(1 этаж) для заключения договоров 
на поставку газа и на техническое 
обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования. При себе иметь 
паспорт, расчетную книжку по оплате 
за газ и абонентскую книжку.

Справки по телефону: 2-30-21

Поздравляем нашего любимого 
папочку Турова Алексея с 50-летним 
юбилеем! 

Мы в юбилей тебе желаем здо-
ровья, счастья и добра. Чтоб по душе 
была работа, чтоб уходили прочь 
заботы и чтоб тебе в кругу друзей 
столетний встретить юбилей!

Жена, дети, внук.

Милая мама, бабушка 
Торган Людмила Александровна, 

с юбилеем тебя!
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила.
За то, что взамен ничего 

не просила.
Во всем лучшей доли желала 

ты нам.
Красива, добра, весела и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочери, внук Аркаша.

Дорогие и любимые родители 
Рябчевских Андрей Ларионович

 и Раиса Ивановна!
Судьба вам на счастье вручила
Сокровище чистой любви.
И все, что даровано было,
Вы в душах своих сберегли.
Пусть длится любовь ваша вечно,
Вы стали прекрасной семьей.
Мы вас поздравляем сердечно
        Со свадьбой - 

уже золотой!
Дети, внуки.

С юбилеем поздравляем 
Бабцева Виктора Васильевича!

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.

Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных 

и друзей.
Друзья.

«Молкомбинат Кунгурский»
реализует спецтранспорт

1. Камаз-53229-15 цистерна, 
2007 г.в.

2. Камаз-6460 сед. тягач, 2007 
г.в.

3. П/прицеп цистерна 24 т, 2007 
г.в.

4. Зил-4333 цистерна, 2008 г.в.
5. П/прицеп цистерна 13 т, 1991 

г.в.
6. Камаз-5410 сед. тягач, 1991 

г.в., неисправный
7. Бычок фургон, 1997 г.в., не-

исправный
8. Зил-431412 фургон, 1999 г.в., 

неисправный
9. Камаз-5320 бортовой, 1987 

г.в., неисправный
Обращаться по телефону: 

8 (342-71) 2-43-63

Коллектив ООО 
«ОФ «РАССОМАХА» 

поздравляет 
Мичкова Владимира Сергеевича 

с юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот славный светлый
 день

Тебя мы 
поздравляем.

Здоровья, счастья
 и добра

От всей души 
желаем!

Мичкова Владимира Сергеевича
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
До ста лет счастливо жить,
Здоровье, бодрость, 

энергичность
Как можно дольше сохранить.

Родители.

Дорогой, любимый
Бабцев Виктор Васильевич,

сердечно поздравляем тебя 
с юбилеем!

60 – не мало, 60 – не много.
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,

И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,

А души молодые 
не стареют.

Жена, дети, мама, 
Серовы.

Коллектив сельпо «Сергинское»
поздравляет с юбилеем

Торган Людмилу Александровну!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,

Чтобы в работе - 
вдохновенье,

А от коллег лишь 
уважение!

Мичкова 
Владимира Сергеевича – 

с юбилеем!
В этот радостный день я хочу 

пожелать:
Не болеть, не стареть,

Не грустить, не скучать,
И еще много лет юбилеи 

встречать.
Ср. сестра 

Лена Немирова.
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