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17 января ночью -16оС, днем -12оС. 18 января ночью -21оС, днем -12оС. 19 января ночью -24оС, днем -16оС 
(атм. давление 757-760 мм). Ветер переменных направлений, 2-4 м/с.  

коррупция

Судят пожарного, судят милицию 

Новогодний
подарок

Первенец 2009-го года Степка Сычев свой 
первый годик отпраздновал под бой курантов. 
Читайте на 2-й странице

Ледовое 
поборище
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Жители поселка Ильича Насадского 
поселения, накатывали зимой ледо-
вую  переправу через Сылву. И все 
пользовались дорогой бесплатно. Но 
с нового года  за передвижение по 
зимнику с людей стали брать «дань».
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Управляющая компания 
«Кунгур-центр» не пере-
стает удивлять. Сегодня 

вот узнал о существовании 
ТСЖ  «Черемушки», а также 
о том, что мы с женой и на-
шими соседями, оказывается, 
уже пять лет в нем состоим. 
Как мы, а вместе с нами еще 
жители 20 домов, попали  в 
ТСЖ, не знаю. Но чувствую 
какой-то подвох.

Геннадий Котельников  

Идет по 1 каналу сери-
ал «Школа». Я схватилась 
за голову – это чего сей-

час в образовании творится! 
Но мой внук-подросток, да-
леко не отличник, кстати, и 
не паинька, успокоил: «Это 
полная фигня». Возможно, 
у режиссера Германики свое 
мироощущение, судя по ее 
не более оптимистичной де-
бютной картине «Все ум-
рут, а я останусь». Но, как 
говорится, психотерапевт ей 
судья. Настоящая беда сов-
ременной школы – катаст-
рофическая нехватка учите-
лей. Вот про что получится 
не менее захватывающий се-
риал - почему молодые учи-
теля бегут из школ. 

Ольга Валерьевна 
Сиплых

Прочитали вашу замет-
ку «Рецепты от пожара». У 
нас в доме тоже есть квар-

тиры, где велика опасность 
загорания. В одной квартире 
живут пьющие люди, их посто-
янно отключают от электри-
чества за неуплату, они сами 
подключаются, от проводки в 
коридоре искры летят. В дру-
гой – самодельный обогрева-
тель опасной конструкции. По-
жарные в наш дом не приходят. 
Помогите, боимся сгореть.

Жители дома №18 по ул. 
Бажова (п. Шпальник)

Снегу нынче навалило 
как в добрые старые зимы. 
Помню, тогда мы, пацаны, 

вместе со взрослыми расчища-
ли дворы, а также тротуары 
возле своих домов. А нынче, по-
хоже, все возложили на дворни-
ков. А они – не успевают. Вот 
и ходим мы по тротуарам, как 
по узким «заячьим» тропам. 
По одной из таких троп шел 
недавно на улице Свободы. Ря-
дом – пятиэтажный дом. Не-
ужто там живут одни немощ-
ные инвалиды? 

Василий Метелкин

Вячеслав Бураков      

По информации, размещен-
ной в региональных СМИ, пожар-
ного со звёздами оперативники 
ФСБ задержали прямо в кабине-
те в конце рабочего дня. Поводом 
для задержания послужили неод-
нократные жалобы подчинённых 
на своего начальника. Босс при 
погонах, по словам сотрудников, 

В Кунгуре продолжается чистка рядов доблестных служб, при-
званных охранять и защищать покой граждан. На этот раз под кол-
пак следственного комитета попал один из начальников 13 отряда 
федеральной противопожарной службы по Пермскому краю.

Юрий Купреев

 На привычном маршру-
те через реку выросло деревян-
ное ограждение. «Ильичевцы» 
были в недоумении: теперь, 
чтобы съездить в аптеку или 
магазин на другой берег, нуж-
но платить деньги. Как говорят 
местные жители, по 200 рублей 
за поездку. И это только в одну 
сторону, обратно еще столько 
же.

- После Нового года узнал, 
- рассказывает Анатолий Ив-
шин, - что переправа - отлич-
ная, но за проезд берут деньги. 
А за что? Прежде мы сами на-
катывали неплохую колею. Ез-
дили-то бесплатно. Если кто и 
застрянет - нанимали трактор. 
Приедет, вытащит. 

Денежные сборы начались, 
якобы, с разрешения главы На-
садского поселения Анатолия 
Кузнецова. Как объяснил Ана-
толий Андреевич,  в преддверии 
сезона объявился предприни-
матель, который начал оформ-
лять документы для открытия 
переправы. До сих пор, правда, 
нужные бумаги, не появились, 
но зато на реке дорогу-само-
катку прочистили трактором, 
привезли вагончик-теплушку и 

установили деревянный шлаг-
баум. 

Всего за день через реку пе-
реезжает по 15-20 машин. Но 
если брать с каждой две сотни, 
то в месяц получится круглень-
кая сумма. Тариф предприни-
матель установил самовольно, 
очевидно, по примеру летнего 
парома.

Среди местного населе-
ния и  неместных рыбаков 
поднялся шум. Кто-то пытал-
ся даже сломать шлагбаум и 
убрать вагончик. Когда вол-
на недовольства коммерчес-
кой переправой  докатилась 
до пермского телевидения, 
предприниматель принялся 
за официальное оформление 
документов. 

За это время береговой сто-
рож Александр, которого пред-
приниматель назначил ответс-
твенным за сбор денег, немало 
поволновался.

- Однажды ночью с перм-
ской стороны приехали недо-
вольные. Сказали, что сожгут 
вагончик, если не уберем. Я-то 
тут причем? Я всего лишь сто-
рож. Хозяину пришлось нани-
мать охрану. 

Плату за проезд 
временно сняли.

за продвижение по службе требо-
вал деньги. 

Система поборов была до ге-
ниальности проста. Сотрудникам 
выписывалась премия. И часть её 
оказывалась в кармане  «распоря-
дителя» карьерного роста. На этот 
раз пожарный вымогатель пого-
рел на сумме, превышающей 20 
тысяч рублей. 

Руководитель Кунгурско-

го МРСО СУ СКП РФ по Перм-
скому краю Виталий Игнатенко 
не склонен считать данный факт 
кампанейщиной, развёрнутой по 
всему Прикамью после страшной 
трагедии в «Хромой лошади». Не 
видит он связи и с другой кампа-
нией – антикоррупционной.  

- Это наша работа. Кропотли-
вая, ежедневная, - подчеркнул Ви-
талий Николаевич. – Каждый год 
мы выявляем два-три случая полу-
чения взятки должностными лица-
ми. 25 декабря мы возбудили уго-
ловное дело в отношении одного 
из руководителей пожарного под-

разделения г. Кунгура по части 4 
ст. 290 УК РФ. Ему инкримини-
руется получение взятки с вымога-
тельством. В настоящее время этот 
гражданин арестован. Ему предъ-
явлено обвинение. Для выяснения 
всех обстоятельств по этому делу 
выполняются оперативно-следс-
твенные мероприятия.

На вопрос, будет ли доведено 
дело до суда, Виталий Игнатен-
ко ответил: «У нас есть все осно-
вания как для возбуждения уго-
ловного дела, так и для 
направления его в суд. 
Наказание по данной 

Календарь 
16 января

ПРАЗДНИКИ: Начало 
месяца Сафар по му-
сульманскому календа-
рю. Карнавал в Арген-
тине. 

СОБЫТИЯ: В 1547 
году - первое венча-
ние на царство на Руси 
(официальный титул 
царя получил Иван IV 
Грозный).
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03 скорая помощь

В НОЧЬ С 13 НА 14 ЯНВАРЯ медицинская помощь потребова-
лась шестнадцатилетней девушке. Она выпила стакан водки и бутыл-
ку пива. Молодой организм не справился с таким количеством алко-
голя. На момент приезда врачей пациентка находилась в состоянии 
«не стояния»: с трудом разговаривала, на ногах не держалась. В боль-
ницу девушка не поехала. Лечение провели на дому.

14 ЯНВАРЯ В ЦГБ доставлен семидесятилетний мужчина. Пья-
ный дедушка долго лежал на снегу. Из сугроба его подняли сотруд-
ники милиции. Когда приехали врачи, мужчина перестал чувствовать 
ноги.

02 происшествия

В НОЧЬ НА 13 ЯНВАРЯ неизвестные лица сняли с автомобиля 
«Лада-Приора», находившегося возле дома по улице Степана Рази-
на, два колеса. Возбуждено уголовное дело.

ДНЕМ, 14 ЯНВАРЯ, с витрины киоска торгового дома «Лидер» 
были похищены два дорогостоящих сотовых телефона. Производят-
ся следственные действия.

интернет-голосование

- Такого числа безработных 
мы не ожидали, - говорит ди-
ректор Центра занятости насе-
ления Сергей Пчелинцев. – Ни 
сельские, ни городские предпри-
ятия  предварительно не уведом-
ляли нас о массовых сокраще-
ниях в январе. И вдруг столько 
посетителей!

Оказалось, что многие из 
тех, кто пришел на биржу 
труда, не работает давно. У 
некоторых последняя трудо-
вая запись датирована 2002 
годом.

- Обычно принимают доку-
менты два сотрудника, - пояс-
няет Сергей Борисович. -  Но 
в эти дни приходилось задейс-
твовать и специалистов из дру-
гих отделов. Принять, заполнить 
документы, занести все в базу 
данных не секундное дело. По 
норме, на обслуживание одно-
го человека  требуется 20 минут. 
Жителей района, а также сокра-
щенных граждан, мы принимаем 
отдельно. 

 Ирина Соловьева

Огромные прозрачные буси-
ны внимательно изучают гостей. 
Прошел год, и сверток с голубым 
бантиком превратился в пытли-
вого энергичного мальчугана. Он 
уже месяц ходит ножками, скорее, 
все куда-то бежит, ведомый любо-
пытством к большому и доброму 
миру. 

Сейчас Степка насторожен-
но изучает глазами объектив и 
испуганно жмурится от фото-
вспышки. Это с непривычки. 
Еще пареньку непонятно, чего 
это все хотят его рассмешить? 
Знаете, это совсем не смешно, 
когда незнакомая тетя слепит 
яркой молнией. 

Ладно уж, чего с них взять, с 
этих взрослых. Пусть тешатся, а у 
Степана есть дела поважней фото-
сеансов. Сейчас мама посадит на 
плюшевого друга-бычка, и он пос-
качет по важным делам. В планах 
успеть изучить сумку, что тетя ос-
тавила на диване. Поразмыслить 
над содержимым шкафов. А там 
и папе помочь в проводках поко-
паться. 

В год у человека очень мно-
го забот. Любит ездить с папой 
и дедом на машине, поет, тан-
цует под новогодние концерты, 
строит из кастрюль крепости, 
даже большую сковороду под 
«бибику» приспособил. Взрос-
лые называют это шалостями, 
но Степан не согласен. Если что 

занятостьсемья

В первые рабочие дни 
нового года в Центре за-
нятости населения было 
«жарко».  В понедельник 
сотрудники ЦЗН зарегис-
трировали 120 человек, 
вставших на учет по безра-
ботице, во вторник – 89. 
Столпотворение продолжа-
лось всю неделю. Кому-то 
приходилось стоять в оче-
реди  не один день.

В 2009 году счет новорожденных в Кунгурском родильном 
доме открыл Степан Сычев. Встречали его из роддома вместе с па-
пой, бабушкой и дедом и корреспонденты «Искры». Год спустя мы 
решили навестить новогоднего ребенка.

Судят 
пожарного, 
судят 
милицию 

Ледовое поборище
вот так ситуация

Пока переправа бесплатная, успевайте

коррупция
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эксперт недели

В минувшую среду, 13 января, 
случился 40-й день и панихиды об 
упокоении душ погибших в ноч-
ном клубе "Хромая лошадь".

Жестокая магия цифр, нало-
жившись на церковные обряды, 
усилила трагическую иррацио-
нальность рокового пожара. 9-й 
день приходился на 13 декабря. 
40-й день – на 13 января.

Событие минувшего года, вро-
де бы уходящее в историю, никак 
не может выкарабкаться из рос-
сийской злобы дня. История про-
должается. В новогодние праздни-
ки все пристально и с боязливым 
ожиданием следили за историями 
случившихся пожаров.  

Между тем руководитель 
МЧС Сергей Шойгу, отчитыва-
ясь перед журналистами, проин-
формировал их, что за 2009 год 
количество пожаров в стране со-
кратилось на 8,2% по сравнению 
с предыдущим годом, гибель при 
них людей уменьшена на 11,1%. В 
том смысле, что средняя темпера-
тура по больнице – нормальная.

«Хромая лошадь» и 
Михаил Ходорковский

Андрей 
Никитин,
свободный журналист

Средняя 
температура 
нормальная

ЮКОС 
против России

- Администрацию по-
селения каждую зиму 
штрафуют за несанкци-

онированные переправы, - го-
ворит глава Насадского по-
селения Анатолий Кузнецов. 
- Провалится машина под лед 
– косвенно виновата местная 
власть – на ее территории са-
мовольно ездят по льду. Поэто-
му и решено было создать ком-
мерческую переправу. А плата 
пойдет на замер толщины льда 
и расчистку дороги. 

В минувший четверг в по-
селке Ильича собрался сход. 
Прибыли туда и представители 
администрации, МЧС, ГИБДД, 
хозяев зимней дороги через 
Сылву. Когда сельчанам поо-
бещали, что для них стоимость 
проезда по переправе составит 

статье весьма суровое. 
От 8 до 12 лет лишения сво-
боды и со штрафом до мил-

лиона рублей. И, конечно, с кон-
фискацией незаконно полученных 
денег». 

То, что очередное громкое дело 
действительно не связано с кампа-
нейщиной и заказанной сверху охо-
той на оборотней в погонах, говорят 
уголовные дела, возбужденные ле-
том этого года в отношении двух со-
трудников вневедомственной охра-
ны. 

Подполковник милиции Эдуард 
Куимов попал под статью о превы-
шении должностных полномочий с 
подачи своего подчинённого капи-
тана Валерия Беляева. Капитан в 
свою очередь попался на мошенни-
честве в особо крупном размере. Ис-
тория эта связана с жильем. 

Чем закончится дело против Ку-
имова, пока неизвестно. По капита-
ну Беляеву, обвиняемому по ч. 4 ст. 
159 УК РФ,  городской суд решение 
вынес – четыре года условно. Реше-
ние суда в силу пока не вступило. 
Сейчас всё зависит от того, какое ре-
шение примет суд вышестоящей ин-
станции, поскольку Валерий Беляев 
подал кассационную жалобу. 

И подполковник, и капитан сей-
час находятся в свободном плава-
нии. Эдуард Куимов, как рассказали 
его бывшие коллеги, работает так-
систом. Валерий Беляев занимается 
евроремонтом. Говорят, что он не-
плохо кладёт печи.  

50 рублей, успокоились. Для 
приезжих, как сказал глава по-
селения, планируется устано-
вить тариф в размере 150 руб-
лей. 

СПРАВКА

Поселок Ильича находится в устье 
Сылвы, где в нее впадают речки 
Кутамыш и Юрман. Ширина реки 
здесь около трех километров.  
Добираться сюда от Перми по ок-
ружному пути через Кунгур - 180 
километров. Напрямую через пе-
реправу – 45 километров. Дорога 
выходит на Новые Ляды. Еще одна  
несанкционированная переправа 
есть в Насадке. Маршрут "Насад-
ка - Лобаново - Пермь" составляет 
около 50 километров.

В очередь 
за работой 

Новогодний подарок 

решил, так и будет. Подумал, не 
парничье это дело - пустышкой 
рот затыкать, - так к соске и не 
приучили. Днем спит только на 
улице. Мужчина должен зака-
ляться. Да и ревой не был. Ро-
дителям одно удовольствие та-
кого сына воспитывать. Может, 
оттого все ладно, что ребенок 
новогодним оказался, как пода-
рок?

- Первенец в семье – всегда 
подарок, в какой бы он день ни 
родился, - говорит дед Степа-
на, ласково щуря на внука глаза, 
такие же светлые и добрые, как 
мир, который царит в доме Сы-
чевых.

Марина Шнайдер

Первый человечек 2010 
года появился на свет в Кун-
гурском роддоме 1 янва-
ря около 3 утра. Сына на три 
пятьсот родила жительница 
деревни Кочебахтино Ольга 
Гилева. Городской первенец, 
тоже мальчик, родился не-
сколько минут спустя у Ольги 
Мухаровой. В эту же ночь жи-
тельница села Моховое Ири-
на Швецова разбавила «муж-
скую компанию» барышней. 
Следующий младенец родил-
ся в Кунгуре уже 2 января.

В  Страсбурге  в очередной 
раз перенесли заседания по делу 
"ЮКОС против России" с 14 ян-
варя на 4 марта. Ходорковский 
– крупный бизнесмен, зарабо-
тавший свои миллионы и мил-

лиарды не хуже и не лучше ос-
тальных российских олигархов. 
Пользуясь ситуацией, конъюнк-
турой и несовершенством зако-
нов. Руководитель и совладелец 
крупнейшей по тем временам рос-
сийской компании «ЮКОС», пы-
тавшийся вполне технологично 
защитить свой бизнес. 

По самым грубым прикидкам, 
Ходорковскому на тот момент не 
хватило еще пары-тройки лет для 
того, чтобы такой ситуации, в ко-
торой оказался он и его бизнес, в 
принципе не должно было слу-
читься. Ее бы не приняло само об-
щество. Случилось. После этого 
начался массовый откат от движе-
ния к цивилизованному рынку и 
цивилизованному обществу. И к 
цивилизованной власти, если хо-
тите.
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пенсия

познаем мир

Прибавка у всех разная

«Репей»-богатырь

oеч…,*=
Несколько лет в доме дыми-

ли и не протапливались печи. 
Несколько раз их приходили 
ремонтировать - и все без тол-
ку. В декабре от управляющей 
компании «Гарант комфорта» 
пришел печник Михаил. Доб-
росовестно трудился парень. 
Порадовало его отношение к 
своему труду. Печи топятся 
идеально. Спасибо ему!

Л.И. Клюкина

g=". м=г=ƒ,…%м
Благодарю заведующую 

магазином «Орбита» Раису Ан-
дреевну Кулагину  за внимание 
к покупателям.

С уважением, 
М.Г. Полежаева

o=!,*м=.е!=
В парикмахерской по улице 

Свободы мне сделала стрижку 
Татьяна Киселева. Спасибо ей 
большое за хорошую работу.

А.Ф. Запрягаева

rC!="л ю?ег% 
Выражаем благодарность 

управляющему компании «Га-
рант комфорта» В.Л. Блинову 
за проведенный ремонт крыши 
дома по улице Гребнева, 4.

По поручению жителей, 
Мильхерт

d%*2%!%"
Искренне благодарен врачу-ге-

патологу Ольге Юрьевне Калини-
ной. Уходишь из ее кабинета с хо-
рошим настроением и легкостью. 
Здоровья вам и вашей семье.

Ваш пациент 
Леонид Зонов

Благодарим за неотложную 
медицинскую помощь свое-
го участкового врача Галину 
Козьменых и медсестру Ирину 
Гайфудинову.

Семья Комягиных

Выражаю благодарность 
врачам скорой помощи Марине 
Ефремовой и Евгению Сыткину 
за доброжелательное отношение 
к инвалиду. Они лечат не только 
своим умением, но душевнос-
тью. Марине и Евгению я желаю 
здоровья на долгие годы.

И.С. Мокрушин

Низкий поклон бригаде 
скорой помощи: врачу Вале-
рию Щепелеву, фельдшеру 
Денису Сычкину. Благодарю 
за хорошее лечение и доброе 
человеческое отношение врачей 
и медсестер отделения карди-
ологии городской больницы: 
Людмилу Полежаеву, Марину 
Кетову, Татьяну Пахомову, 
Ольгу Гребневу, Наталью Щу-
кину, Светлану Санникову, 
Ирину Брызгалову. С Новым 
годом вас, мои спасители!

С уважением, 
А.Е. Харитонова

читатель
благодарит

читатель
возмущается

Отвечает начальник управле-
ния Пенсионного фонда РФ в г. 
Кунгуре и Кунгурском районе 
Ирина МАРИНА:

- В конце декабря 2009 года 
Пенсионный фонд провел пере-
расчет пенсий (валоризацию), 
которая коснулась как действу-
ющих пенсионеров, получающих 
трудовые пенсии по старости, ин-
валидности, пенсии «силовиков», 

В прошлом году много рассказывали о валоризации пенсий 
– доплате за советский стаж. Как проходит эта доплата? 
Интересно, сколько пенсионеров в городе и районе получили 
прибавку к пенсии и в каком размере?

Татьяна Николаевна

?

имеющих стаж до 2002 года, так и 
граждан, имеющих трудовой стаж 
до 2002 года и пока не получающих 
пенсию.

С 1 января 2010 года около 27 
тысяч жителей Кунгура и Кунгур-
ского района получили прибавку к 
пенсии за «советский стаж».

В ходе валоризации сумма, 
находившаяся по состоянию на 
1 января 2002 года в страховой 

части пенсионного счета, увели-
чена на 10 процентов, и еще на 1 
процент за каждый полный год 
стажа, отработанного до 1991 
года.

Валоризацию провели без заяв-
лений - в автоматическом режиме, 
с учетом всех имеющихся в пенси-
онном деле документов.

Напомним, при валоризации 
процент увеличения у всех раз-
ный, а значит, и доплата - разная. 
Доплаты по валоризации в г. 
Кунгуре и Кунгурском районе 
составили от 1,5 рубля до 2500 
рублей.

И еще, валоризация коснулась 
только получателей трудовой пен-

сии и тех, у кого размер пенсии 
исчислен с учетом стажа. Так, если 
пенсионеру назначена социальная 
пенсия, без стажа, доплаты не 
будет.

Сейчас в Пенсионном фонде 
продолжается работа по данному 
перерасчету. Специалисты фон-
да обрабатывают пенсионные 
дела - проверяют сведения, уточ-
няют стаж. Некоторые расчеты 
по валоризации пенсий будут 
в ы п о л н е н ы  и н д и в и д у а л ь н о . 
Так, пенсионеры, получающие 
трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца, доплаты по 
валоризации получат позже - в 
феврале-марте.

Весь город 
в первобытных 
каракулях!

Давайте что-то делать с эти-
ми подростками-стеномарате-
лями, которые изгадили своими 
«первобытными» надписями 
весь город. Неужели всем нам 
наплевать, во что превращается 
труд людей, пытающихся сде-
лать нашу жизнь комфортнее и 
чище?

Не успела управляющая ком-
пания покрасить входные двери 
подъездов  моего и соседних домов, 
как все это изгадили черной крас-
кой. Такое могут сделать только 
подростки с больной психикой и 
не нашедшие себя ни в искусстве, 
ни в спорте, ни в других полезных 
занятиях.

В 70-х годах кто-то позволил 
себе написать на бюсте Ленина в 
городском саду скверные слова. 
Так к его розыску подключи-
лись не только правоохрани-
тельные органы, но и местный 
КГБ. Злоумышленника нашли и 
привлекли к уголовной ответс-
твенности.

После этого больше ни у кого 
не поднялась рука делать подоб-
ное. 

В. Михайлов

Много детей в нашем горо-
де знают, как живут лошади? А 
мы знаем, потому что видели 
собственными глазами.
Саша Ушакова: - Экскурсию 

мы очень  ждали. В тот день, бросив 
портфели в классе, мы побежали 
на остановку. Толкая друг друга, 
еле-еле расселись по местам и 
с нетерпением доехали до оста-
новки «Гостиница». Дальше шли 
пешком, шумно и весело кидались 
снежками. 

Вот конный двор, и лошади 
– красивые, умные и сильные 
животные. Здесь живет удиви-
тельный конь Рифей. Подобных 
ему нет в Пермском крае. А жере-
бята – малыши. Они пока растут. 
Некоторые лошади отдыхают от 
скачек. Они получили много на-
град и призов. 

Самое веселье началось, когда 
нас катали на санях. Лошадь бе-
жала так быстро, что я немного 
боялась. Очень жаль было рас-
ставаться с животными. Пере-

полненная «тэшка» везла нас до 
школы, а я всю дорогу думала о 
лошадях. 

Антон Кобелев: - Раньше я 
никогда не подходил так близко 
к лошадям. А на конном дворе я 
даже погладил одну и дал ей слад-
кое. Вместе с Сережей и Димой 
мы прокатились в санях. Я был в 
восторге!

Сережа Пешков:  - Мне больше 
всего понравился конь Океандр, 
он самый красивый и занимал 
призовые места на соревновани-
ях. Нам дали по прянику, и я его 
угостил.

Яна Ушакова: - Особенно пон-
равился конь, у которого крупные, 
сильные ноги. Он очень высокий 
и похож на богатырского. Нам 
разрешили прокатиться на санях, 
и когда подошла наша очередь, я 
поняла, что лошадка устала. Ведь 
она прокатила почти весь класс, а 
у нас в классе 24 человека. 

Вова Сыромятников: - К ло-
шади прицепили сани, посадили 

нас по три человека и так катали 
всех. Потом мы вошли в дом, там 
было 6 фотографий и 20 дип-
ломов. В конном клубе живут 
также пони, две овчарки, гончая 
и куры.

Снежана Шерстобитова: - В 
кабинете у тренеров на стене висе-
ло много грамот и кубков. На кон-
но-спортивном дворе воспитали 
даже чемпиона России.

Вова Русецкий: - Отличная 
экскурсия! Нам разрешили все пос-
мотреть и даже покормить лошадей 
и пони. Мне очень понравилось, и 
я бы с радостью стал ухаживать за 
лошадьми. Жаль, что у меня нет на 
это времени.

Впечатлений было много, и 
ребята даже написали сочинения 
об экскурсии в конно-спортивный 
клуб «Флагман», единственный в 
Кунгуре. Правда, некоторые назва-
ли Рифея «Репей». Но тяжеловес, 
надеемся, не обиделся. 

Ученики 3 «а» класса, 
школа № 2

Мало того, что в сильные мо-
розы автомобилисты вынуждены 
ночами прогревать свои машины, 
нам еще и некачественное топливо 
продают!

Недавно, когда были сильные 
морозы, заправила в Кунгуре 
свою машину 92-м бензином на 
АЗС известной фирмы. Потом 
лед из шлангов вытряхивала. 
Сменила АЗС, но и это не помог-
ло. После заправки в грузовой 
машине стало замерзать диз-
топливо! До Перми еще кое-как 
доехали, в обратный путь при-
купили специальный гель, но и 
он не помог – без конца машина 
останавливалась. 

Я предприниматель, работаю 
по заказам, из-за некачественного 
топлива не смогла вовремя при-
везти товар. Написала жалобу на 
АЗС, но поможет ли? Мне от этого 
не легче. 

Татьяна Павлова

Продают 
плохой бензин

И другие животные, с которыми познакомились третьеклассники на конном 
дворе спортивного клуба «Флагман».

Жаль, что времени на лошадей у третьеклассников в 21 веке совсем не остается

m=“2% 2ел  .!=м=
Выражаем сердечную бла-

годарность и признательность 
настоятелю Тихвинского хра-
ма протоиерею Олегу Ширин-
кину и руководителю Детской 
Воскресной школы Алексее-
вой Валентине Ивановне за 
внимание, чуткость и заботу о 
наших детях, и за подаренный 
столь радостный и веселый 
Рождественский праздник.

Родители учащихся 
Воскресной школы
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Купание в иордани

Прежде чем нырять в прорубь, подумайте: не повредит ли это вашему здоровью
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КОММЕНТАРИЙ

Благочинный Кунгурского округа протоиерей Олег ШИРИНКИН:
- Церковь всегда совершала и сейчас совершает освящение вод на 

реках и озерах. Но святая вода принесет пользу только тем и исцелит 
от недугов того, кто пьет ее достойно. Святитель Феофан Затворник 
пишет: «Вся благодать, идущая от Бога через святой крест, иконы, 
святую воду…, включая святейшее причастие Тела и Крови Христовых, 
имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаяние, 
смирение, служение людям, дела милосердия и проявления других 
добродетелей христианских».

Чудеса, исцеления происходят и в наши дни. Но Бог не творит чу-
дес там, где хотят видеть их только из любопытства, без искреннего 
намерения воспользоваться ими к своему спасению. Выходит так: кто 
отважится выйти на лед ради моды и окунуться в водах иорданских, для 
них это будет простым купанием (забавой) - не более.

При подготовке страницы использовался материал сайта www.pravmir.ru

Советы 
бывалых "моржей"

ПРАВИЛО № 1

К проруби нельзя ехать на 
общественном транспорте. 

Езжайте на своей машине 
или автомобиле друзей, потому 
что главное правило купания 
в иордани - после окунания 
должно быть место, где можно 
согреться и переодеться в сухую 
одежду.

ПРАВИЛО № 2

Съесть тарелку щей. 
Перед тем как отправиться к 

иордани, дома необходимо съесть 
горячий обед - щи или борщ. 
Горячее и жидкое нужно, чтобы 
согреть организм изнутри.

ПРАВИЛО № 3

Если болеете, от купания 
лучше отказаться. 

Опуститься в иордань - это 
важный момент в жизни. Если у 
вас сильное недомогание, боли - 
значит, вы сейчас не готовы к это-
му. Придется отложить купание 
до следующего года. Пересили-
вать себя и опускаться в прорубь 
в плохом состоянии не стоит.

Зачем освящают воду?
Вода занимает важное место в нашей повседневной жизни. Од-

нако она имеет и высшее значение: ей свойственна целебная сила, о 
чем неоднократно говорится в Священном Писании. Вода служит 
духовному возрождению человека в жизнь новую, благодатную, 
очищению от грехов.

 
Как освящают воду?

Водоосвящение бывает малое и великое: малое совершается 
в течение года неоднократно (во время молебнов, совершения 
таинства Крещения), а великое — только в праздник Крещения 
Господня (Богоявления). Великое водоосвящение совершается в 
конце литургии, в самый день Богоявления, 19 января, и накануне 
праздника, 18 января. 

Правда ли, что купание в проруби на Крещение 
очищает все грехи?

Это не так! Купание в проруби (иордани) — это старинный 
добрый народный обычай, который не является все же церковным 
таинством. Оставление грехов возможно только в таинстве покаяния, 
во время исповеди в храме.

Во вторник, 19 января, 
у православных христиан 
великий праздник - 
Крещение Господне. 
В Кунгуре на реке Сылве, 
недалеко от 
Свято-Преображенского 
храма, во льду заранее 
для водосвятия вырубается 
прорубь (иордань). 
В этот праздник к иордани 
приходят сотни желающих 
приобщиться к таинству 
Крещения Господня. 
После молитвы верующие 
омываются святой водой, 
а также 
уносят ее с собой в 
различных сосудах.
Многие в этот день ныряют в 
ледяную воду. 
Есть ли польза от такого 
купания, как безопаснее 
погрузиться в прорубь, - 
об этом рассказывает 
сегодня 
наша рубрика 
«Полезная книжка».

В ледяную воду:
полезно, если вера крепка

Советы 
медиков

Перед тем, как нырнуть в 
прорубь, нужно разогреться с по-
мощью физических упражнений.

Перед нырянием нельзя 
употреблять спиртные напитки: 
это нарушает естественную тер-
морегуляцию организма.

Категорически нельзя ны-
рять в прорубь людям с забо-
леваниями сердца и сосудов, 
эпилепсией, воспалением почек 
и бронхолегочной системы.

Советы 
священника

Священник Тихвинского 
храма Максим Кайгородов:

- Если мы окунаемся в иордань 
с верой в помощь Божию, то польза 
от такого купания, несомненно, 
есть, вреда от этого быть не может. 

В церковной практике извес-
тно множество случаев, когда 
верующий человек опускался в 
ледяную воду и получал исце-
ление от недугов. Поэтому самая 
главная мера безопасности – ис-
кренняя вера в помощь Божию. 

Советы 
медиков

Перед тем, как нырнуть в 
прорубь, нужно разогреться с по-
мощью физических упражнений.

Перед нырянием нельзя 
употреблять спиртные напитки: 
это нарушает естественную тер-
морегуляцию организма.

Категорически нельзя ны-
рять в прорубь людям с забо-
леваниями сердца и сосудов, 
эпилепсией, воспалением почек 
и бронхолегочной системы.

Советы 
священника

Священник Тихвинского 
храма Максим Кайгородов:

- Если мы окунаемся в иордань 
с верой в помощь Божию, то польза 
от такого купания, несомненно, 
есть, вреда от этого быть не может. 

В церковной практике извес-
тно множество случаев, когда 
верующий человек опускался в 
ледяную воду и получал исце-
ление от недугов. Поэтому самая 
главная мера безопасности – ис-
кренняя вера в помощь Божию. 

Советы 
медиков

Перед тем, как нырнуть в 
прорубь, нужно разогреться с по-
мощью физических упражнений.

Перед нырянием нельзя 
употреблять спиртные напитки: 
это нарушает естественную тер-
морегуляцию организма.

Категорически нельзя ны-
рять в прорубь людям с забо-
леваниями сердца и сосудов, 
эпилепсией, воспалением почек 
и бронхолегочной системы.

Советы 
священника

Священник Тихвинского 
храма Максим Кайгородов:

- Если мы окунаемся в иордань 
с верой в помощь Божию, то польза 
от такого купания, несомненно, 
есть, вреда от этого быть не может. 

В церковной практике извес-
тно множество случаев, когда 
верующий человек опускался в 
ледяную воду и получал исце-
ление от недугов. Поэтому самая 
главная мера безопасности – ис-
кренняя вера в помощь Божию. 

Святая вода -
церковные традиции 
и околоцерковные суеверия

вопрос-ответ

Счетчик - 
дело 
добро-
вольное?

УК «Наш дом» разместили 
объявления, что жильцы должны 
поставить у себя в квартирах 
счетчики на воду. Если не поста-
вят, то им будут начисляться 
«плюсом» общедомовые расходы. 
Правомерно ли это? И могут ли 
заставить меня платить чужие 
расходы?

Виктор Барашков

Отвечает  юрист управления 
городского хозяйства Оксана 
РОМАНОВА:

- Устанавливать или нет в своей 
квартире  индивидуальные прибо-
ры учета дело самого собственника 
квартиры. Что ему выгодно, то он 
и выберет. 

Однако независимо от того, есть  
индивидуальные приборы учета 
или нет, один раз в квартал (или 
раз в год, если это прописано в до-
говоре) размер платы за холодное 
водоснабжение корректируется ис-
полнителем. То есть управляющей 
компанией.

Если в квартире нет индиви-
дуального прибора учета, кор-
ректировка рассчитывается по 
формуле:

υ
λλ S

SPPP i
pnpi ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

Где:

pPλ  - размер платы за воду, 
потребленную в многоквартирном 
доме, определенную ресурсосбере-
гающей организацией расчетным 
путем в порядке, установленном 
законодательством РФ;

pnP     - общий размер платы за 
водоснабжение во всех квартирах 
дома;

iS  - общая площадь квартиры;

υS  - общая площадь всех поме-
щений в доме.     

Если в квартире есть индивиду-
альный прибор учета – то коррек-
тировка насчитывается пропорци-
онально его показаниям.

Несомненно, будущее все-таки 
за приборами учета. Самый иде-
альный вариант – это когда дом и 
все квартиры в нем оборудованы 
счетчиками. В этом случае учет 
потребления воды идет более точ-
ный. Люди будут знать, сколько и 
за что они платят.

Установкой счетчиков занима-
ются сами управляющие компании. 
Например, «Наш дом» за монти-
ровку одного счетчика возьмет 
450 рублей плюс за опломбировку 
– 60 рублей. В благоустроенных 
домах, где есть холодная и горячая 
вода эта сумма, соответственно, 
удвоится.

А вот счетчики придется по-
купать самим. Один стоит около 
четырехсот рублей.

Как пользоваться святой водой?
Применение святой воды в повседневной 

жизни православного христианина различ-
но. К примеру, ее употребляют натощак в 
небольших количествах, обычно вместе с 
кусочком просфоры

Особенным свойством святой воды явля-
ется то, что, добавленная даже в небольшом 
количестве к воде обычной, она сообщает 
благодатные свойства и ей, поэтому в случае 
нехватки святой воды ее можно разбавить 
простой.

При благоговейном отношении святая 
вода остается свежей и приятной на вкус 
долгое время. Хранить ее следует в отде-
льном месте, лучше рядом с домашним 
иконостасом.Сосуд для святой воды

СПРАВКА

Расчет размера платы за ком-
мунальные услуги, в том числе 
корректировки, указан в Правилах 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам (приняты поста-
новлением правительства РФ  № 
307 от 23 мая 2006 года).

Будет прорубь для купания
19 января в православный праздник – Крещение Господне на 

городском пляже  будет оборудовано место для купания в прору-
би (у Сылвенского моста по ул. Гагарина), а также организовано 
дежурство специалистов службы спасения.

Управление городского хозяйства 
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18 ЯНВАРЯ
Понедельник

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Школа».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Убийство под грифом 
«Секретно».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гении и злодеи».
0.50 Х/ф «ФОТОГРАФ».
2.40 Х/ф «САХАРА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «САХАРА».
4.35 «Детективы».

ПРОФИЛАКТИКА
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ».
16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Школа».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Буран». Созвездие Вол-
ка».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.10 Х/ф «ХИЩНИК».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Формула счастья Марии 
Пахоменко».
10.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ПРОПАВ-
ШИЕ».
15.45 «Суд идет».
16.30 Вести. Дежурная часть.

20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 «Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев».
23.45 «Вести+».
0.05 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ».
2.00 Х/ф «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ».
3.45 «Комната смеха».
4.45 Вести. Дежурная часть.

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 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ».
13.00 Линия жизни. Юрий Рост.
13.55 Пятое измерение.
14.25 Х/ф «ДОРОГА».
15.30 Новости культуры.
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Петушок - золо-
той гребешок», «Веселая кару-
сель».
16.25 Х/ф «А К НАМ ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ».
16.50 Д/с «Наедине с природой.
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
1 с.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Собрание исполнений.
18.50 Достояние республики. 
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Ступени цивилизации.
20.45 Абсолютный слух.  
21.25 Острова.
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/с «Моя судьба».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «От колеса до «На-
утилуса».
0.25 Д/ф «Мария».
1.10 А. Бородин. Симфония N 2 
«Богатырская».
1.40 Д/с «Наедине с природой.
2.10 Д/ф «Гвардейский корпус». 
1 с.
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».
2.10 Д/с «Маленькие капитаны».

16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 «Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова».
23.45 «Вести+».
0.05 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД».
1.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 1 с.
3.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Лето Господне. 
11.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ».
13.00 Д/ф «Древнегреческие 
герои».
13.55 Легенды царского села.
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова».
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-
ВО».
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
2 с.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Древнегреческие 
герои».
20.50 Цвет времени.  
21.30 65 лет Вадиму Абдрашитову. 
Острова.
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/с «Моя судьба», «В тем-
нице».
23.30 Новости культуры.

2.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  
6.33 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ».  
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «Неизвестная планета». 
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.29 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».  
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Шаги к успеху».  
1.15 «Репортерские истории».
1.45 Фильм «ЖЕСТОКОЕ МИЛО-
СЕРДИЕ».
3.20 «Пять историй».  
3.46 «Загадки НЛО».
4.33 «Неизвестная планета». 
5.26 Ночной музыкальный канал.

ПРОФИЛАКТИКА
17.35 «Генсеки. Владимир Ленин. 
Анатомия легенды».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Есть повод».
23.05 Д/ф «Живая история».  
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Есть повод».
0.55 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ-2».  

23.50 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
1.25 Лето Господне. 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
15.59 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24».  
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Триллер «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ЗНАК».  
1.51 «Дальние родственники».  
2.00 «Пять историй». 
3.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

6.45 «Есть повод».
7.10 Д/ф «Наше дело - безопас-
ность».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Док. сериал «Самые, самые, 
самые…»
10.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».  
11.30 Д/ф «Воссоздать тирано-
завра».
12.30 Сейчас.
12.40 «Генсеки. Владимир Ленин. 
Анатомия легенды».  
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Животный мир».
16.40 Д/ф «Живая история».

2.55 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.25  Х/ф «ОДНАЖДЫ В КИ-
ТАЕ».  

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2».
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Очная ставка.
0.20 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ».
2.05 «Москва - Ялта - транзит».
4.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ДО УПА-
ДУ».

7.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Интер».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью.
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Майами».
13.30 Автоспорт. «Дакар - 2010. 
Аргентина - Чили».
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо».
16.15 Биатлон. Кубок мира.
17.55 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Сибирь» - «Салават Юла-
ев». Прямая трансляция.
20.15 Вести.ru.

17.35 Д/ф «Евгений Чазов».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 Мультфильм.
19.10 «Неизведанная Пермь».
19.20 «Чувство родины».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 Д/ф «Наше дело - безо-
пасность».
23.05 Д/ф «Живая история».  
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 Д/ф «Наше дело - безопас-
ность».
0.55 Х/ф «АМРАПАЛИ».  
3.20 Ночь//Звук//Гориболь 
3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ». 

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2».
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Очная ставка.
0.20 Главная дорога.
0.55 Х/ф «КРУПНАЯ СТАВКА».

6.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
- ЦСКА.
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Неделя спорта».
10.15 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.

20.25 «Вести-спорт».
20.40 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Локомотив» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
23.30 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 «Неделя спорта».
1.25 «Моя планета».
2.25 «Вести-спорт».
2.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо-Янтарь» - 
«Омичка».
4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» - 
«Салават Юлаев».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 «Дело вкуса».
8.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
12.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6».
13.45 Цветочные истории.
14.00 Д/с «Звездная жизнь».
15.00 Женская форма.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».  
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
21.30 Д/с «Кинобогини». «Смеш-
ные драмы».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ».
1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».

11.00 «Вести-спорт».
11.15 Баскетбол. НБА. «Лос-Анд-
желес Клипперс» - «Кливленд».
13.10 «Рыбалка с Радзишевским».
13.30 «Скоростной участок».
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Неделя спорта».
15.25 Биатлон. Кубок мира.
17.50 Фигурное катание. ЧЕ. 
Обязательный танец. Прямая 
трансляция.
20.10 Вести.ru.
20.20 «Вести-спорт».
20.35 Биатлон. Кубок мира.
22.15 Фигурное катание. ЧЕ. 
Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.
2.00 «Вести-спорт».
2.10 «Моя планета».
3.10 Фигурное катание.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 «Дело вкуса».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
12.00 Живые истории.
13.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ».
14.40 Вкусы мира.
14.50 Цветочные истории.
1 5 . 0 0  Д / с  « З в е з д н а я 
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 Т/с «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».
21.30 Д/с «Кинобогини». 
«Северный характер».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ».
1.10 «Одна за всех».

3.45  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.05 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Солнечный» приглашает 
друзей».
9.40 М/ф.
10.00 «Поет Альбина Апанаева».
11.00 «Адам и Ева».
11.30 «Перекресток мнений».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Его университеты».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.40 «Музыкальная переменка».
15.50 Т/с «ВЕТЕР В СПИНУ».
16.45 «Новости Татарстана».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Гостинчик для малышей».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Атлант» (Московская 
область).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Народ мой...»
22.30 «Новости Татарстана».
23.00 Т/с «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ».
0.00 Д/ф «Его университеты».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/с «ВЕТЕР В СПИНУ».
2.00 «Адам и Ева».
2.30 «Перекресток мнений».
3.00 Т/ф «ТИГЕЗСЕЗЛЭР». 1 ч.

6.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
10.00 «Давайте споем!»
10.45 «Смехостудия».
11.00 «Песни и романсы компози-
тора Анвара Бакирова».
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Ринат Тазетдинов. 
Роль его жизни».
13.30 «Тин-клуб».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей».
14.45 «Молодежная остановка».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.40 «Музыкальная перемен-
ка».
15.50 Т/с «ВЕТЕР В СПИНУ».
16.45 «Новости Татарстана».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Гостинчик для малышей».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ТРУБАЧ».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 Концерт.
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
23.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Т/с «ВЕТЕР В СПИНУ».
2.00 «Песни и романсы компози-
тора Анвара Бакирова».
2.25 «Давайте споем!» Караоке.
3.10 Т/ф «ТИГЕЗСЕЗЛЭР». 2 ч.

В программе возможны изменения

19 ЯНВАРЯ
Вторник

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Землемер» в отношении земельного участка с кадастровым 

№ 59:24:3560101, расположенного 850 м северо-западнее д. Щелканы, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Валентина Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 16 февраля 2010 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 

г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 января 
2010г. по 16 февраля 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: администрация Кунгурского муниципального района, коллективно-долевая собственность 
ООО «Гари», постоянное бессрочное пользование ООО «Гари», Останина Т.Д., Мальцева М.П., 
Ершова З.В. и другие смежные землепользователи. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Тел./факс 3-38-78
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20 ЯНВАРЯ
Среда

21 ЯНВАРЯ
Четверг

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Школа».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Дмитрий Харатьян. «По 
воле рока так случилось».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.10 Х/ф «ХИЩНИК 2».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Семнадцать мгновений Ефи-
ма Копеляна».
10.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ПРОПАВ-
ШИЕ».
15.45 «Суд идет».

16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 «Генерал Дуглас. Прерван-
ный полет».
23.45 «Вести+».
0.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ».
1.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 2 с.
3.25  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

ПРОФИЛАКТИКА
12.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
13.55 Век русского музея.
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 2 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Медведь-липовая 
нога».
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-
ВО».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
3 с.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Фараоны-строите-
ли». 1 с.
20.45 Власть факта.
21.30 К 75-летию со дня рождения 
Александра Меня. Острова.
22.10 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
22.30 Д/с «Кто открыл Амери-
ку?»
23.00 Д/с «Моя судьба».  

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СТАРУХИ».
01.35 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».
01.55 Д/ф «Гвардейский корпус». 
2, 3 с.

12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.

* * *
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Фильм ужасов «ЗАБРОШЕН-
НЫЙ ДОМ».
2.06 «Пять историй».  
2.33 «Чрезвычайные истории». 
3.26 Сериал «ПАНТЕРА». 
4.14 «Неизвестная планета». 
5.04 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы. Ремонт двигателя РСУ».
10.00 М/ф «Вини-Пух».
10.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Евгений Чазов».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Сталинградский апо-
калипсис».  
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 Мульфильм.
19.10 «Неизведанная Пермь».

19.20 «Чувство родины».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Уральский портал».
23.05 Д/ф «Живая история».  
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Уральский портал».
0.55 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ».   
2.50 Ночь//Кино//Циликин
3.20  Х/ф «КАНАДСКИЙ БЕ-
КОН».  

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Очная ставка.
0.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ».
2.10 Х/ф «ВОЛК».
4.25 Х/ф «НЕЧИСТЬ».

ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата 
Италии.
12.30 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Пары. Корот-
кая программа.
13.35 Вести.ru.
13.45 «Вести-спорт».
13.55 Фигурное ка-
тание. ЧЕ. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция.
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 

Прямая трансляция.
20.00 Вести.ru.
20.10 «Вести-спорт».
20.20 «Хоккей России».
21.20 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Короткая программа.
23.05 Вести.ru.
23.15 «Вести-спорт».
23.25 Фигурное катание. ЧЕ. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
1.55 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Словения.
3.40 «Вести-спорт».
3.50 «Моя планета».
4.50 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. ЦСКА - УНИКС.
6.30 Футбол.

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».  
1 9 . 3 0  Т / с  « К А П И Т А Н С К И Е 
ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
21.30 Д/с «Кинобогини». «Рабо-
чие и колхозницы».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ».
1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
2.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.35  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.35 Музыка.

6.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
10.00 Д/ф «Имаил Гаспринс-
кий».
10.30 Концерт.
11.00 «Книга».
11.30 «Да здравствует 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 «Гостинчик для малышей».
14.45  «Здесь рождается лю-
бовь...»
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.40 «Музыкальная перемен-
ка».
15.50 Т/с «ВЕТЕР В СПИНУ».
16.45 «Новости Татарстана».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Гостинчик для малышей».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ТРУБАЧ».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Перекресток мнений».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
23.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Т/с «ВЕТЕР В СПИНУ».
2.00  «Здесь рождается лю-
бовь...»
2.25 «Книга».
2.50 «Да здравствует театр!»
3.15 Концерт.

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 «Школа».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Судите сами».
1.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ!»
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ!»
3.25 Х/ф «МАТЧ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Под маской шутника. Никита 
Богословский».
10.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ПРОПАВ-
ШИЕ».

15.45 «Суд идет».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 «Детектор лжи. Жесты».
23.45 «Вести+».
0.05 Х/ф «МАГНОЛИЯ».
3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ». 
1 с.
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 Д/ф «Фараоны-строите-
ли». 1 с.
13.50 Письма из провинции. Село 
Сикачи-Алян.
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 3 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Картинки с выстав-
ки».
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-
ВО».
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
4 с.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Николай Луганский исполня-
ет этюды Ф. Листа.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Фараоны-строите-
ли». 2 с.
20.40 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.20 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела».
21.35 Культурная революция.

22.30 Д/с «Моя судьба».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ».
1.45 Д/ф «Жорж Дантон».
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 
4 с.

 

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

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы. Линия жизни».
10.00 М/ф «Бабушка удава».
10.10 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕР-
ША».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.

12.40 Д/ф «Сталинградский апо-
калипсис».  
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Сталинградский апо-
калипсис».  
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Злата баба».
19.35 «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 «Близкое объятие».
23.05 Д/ф «Живая история».  
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Близкое объятие».
0.55 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ».  
2.55 Ночь//Интеллект//Чер-
ниговская

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3».
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Очная ставка.
0.20 Х/ф «МЭРИЯ».
2.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС».
4.20 Х/ф «МОРСКАЯ ПЕХОТА».

7.00 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Короткая программа.
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Скоростной участок».

9.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 «Хоккей России».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
12.50 Фигурное катание. ЧЕ. 
Пары. Произвольная программа.
13.30 «Точка отрыва».
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Словения.
15.55 Фигурное катание. ЧЕ. 
Оригинальный танец. Прямая 
трансляция.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
20.00 Вести.ru.
20.10 «Вести-спорт».
20.20 Фигурное катание. ЧЕ. Ори-
гинальный танец.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала.
22.45 Вести.ru.
22.55 «Вести-спорт».
23.10 Фигурное катание. ЧЕ. Ори-
гинальный танец.
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала.
3.40 «Вести-спорт».
3.50 «Моя планета».
4.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Локомо-
тив».
6.30 Футбол. 

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 «Дело вкуса».
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 Декоративные страсти.
13.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ».
14.30 Города мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО».
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».

21.30 Д/с «Кинобогини».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА».
1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.20  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.40 Музыка.

6.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
10.00 «Хорошее настроение».
11.00 Концерт «Единство страны в 
руках молодых!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Загадочная «сиксаник-
ма» Шаляпина».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей».
14.45 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.10 М/ф.
15.40 «Музыкальная переменка».
15.50 Т/с «ВЕТЕР В СПИНУ».
16.45 «Новости Татарстана».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Гостинчик для малышей».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.30  Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Москвы.
21.45 «Новости Татарстана».
22.15 «Татары».
23.00 Т/с «КЛЕОПАТРА».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/с «ВЕТЕР В СПИНУ».
2.00 «Забытые мелодии».
2.25 Т/ф «Кызыма килер йоз 
кеше».

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (рXн ж/д вокзала)
Тел. 2G69G67

Спутниковое TV
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22 ЯНВАРЯ
Пятница

23 ЯНВАРЯ
Суббота

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Сказка о Снегуроч-
ке».
6.20 Нарисованное кино. «Люби-
мец учителя».
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Ольга 
Остроумова».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 Живой мир. «Тигр - шпион в 
джунглях».
13.10 «Дмитрий Харатьян. «По 
воле рока так случилось».
14.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
16.00 «Лесная братва».
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30 Юбилейный вечер Алексан-
дры Пахмутовой.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
23.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
2.10 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРО-
ШЛОЙ НОЧЬЮ».
3.50 Х/ф «ПРЫЖОК С ПИРСА 
КЛОЗЕН».
5.25 «Детективы».

5.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 М/ф «Ну, погоди!»
9.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Формула власти».
11.45 «Очевидное-невероятное».
12.15 «Пульс жизни».
13.10 «Сто к одному».

14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев».
15.20 «Большая семья. Чайков-
ские».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...»
0.25 Х/ф «ОСТРОВ».
3.10 Х/ф «ЧОКНУТАЯ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «МОНЕТА».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50  Х/ф «МИЛЛИОН ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА».
14.00 Заметки натуралиста.
14.25 Магия кино.  
15.10 Выдающиеся дирижеры 
современности.
15.55 Д/ф «Мост Рамы».
16.40 В вашем доме. Семья Лап-
тевых.
17.20 Х/ф «ФИЛЕР».
18.45 «Главы из жизни».
19.25 Т/ф «Пиквикский клуб».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «АМАРКОРД».
0.20 Д/ф «Разговор с Феллини».
1.20 Концерт Диззи Гиллеспи.
1.55 Д/ф «Мост Рамы».
2.40 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Неизвестная планета».  
6.55 «Дальние родственники».  
7.18 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
9.16 «Реальный спорт».
9.29 «Я - путешественник».
9.59 «Карданный вал».
10.27 «В час пик».
11.27 «TOP GEAR». Автошоу.
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».  

13.59 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ». 
15.35 «Дорогая передача».
15.59 «Фантастические исто-
рии».  
16.59 «Секретные истории».  
18.00 «В час пик».
18.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
19.00 «Неделя».  
20.02 Боевик «НАЕМНИКИ».
21.55 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ».
23.42 «Дорогая передача».
0.01 «Мировой бокс».
0.33 «Реальный спорт с мужским 
характером».
0.38 «Звезда покера».
1.28 Фильм «ХУЛИГАНСКИЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЯ».
3.05 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
4.30 «Неизвестная планета». 
5.26 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 «Вовка в тридевятом 
царстве», «Конек-Горбунок».
11.30 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАС-
ТЯ».  
12.50 Сериал «ГЕРАКЛ».
14.35 «Прогресс».  
15.05 Д/ф «Птица счастья Николая 
Гнатюка».
16.00 «Исторические хроники».
16.55 Д/ф «История единицы».
18.05 Д/ф «Владислав Стржель-
чик».
19.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».  
22.30 Х/ф «ДАУРИЯ».  
2.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ-
ЛЫЙ КОТ».  
4.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ».  

5.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ».

8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Сек-
ретная связь.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20  Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ».
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
0.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ».
2.40 Х/ф «ЯЩИК КОВАКА».

8.10 Фигурное катание.
8.40 «Вести-спорт».
8.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Рига).
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 «Точка отрыва».
11.50 «Будь здоров!»
12.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.30 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.25 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
18.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
19.45 «Вести-спорт».
19.55 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная программа.

21.55 Футбол.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 «Вести-спорт. Пермь».
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция.
2.40 «Вести-спорт».
2.50 «Моя планета».
5.45 Лыжный спорт.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 Д/с «Звездная жизнь».
8.30 «Жизнь прекрасна».
9.30 Живые истории.
10.30 Декоративные страсти.
11.30 Женская форма.
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ».
15.10 Х/ф «СЕМЬЯ».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО».
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МО-
ЛОДЕЖЬ».
2 2 . 0 0  Д / с  « З в е з д н а я 
жизнь».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «УРОК ЖИЗ-
НИ».
1.35 Живые истории.
2.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ».
5.00  «Джейми у  себя 
дома».
5.25 Музыка.

6.00 «Новости Татарста-
на».
6.15 «Новости Татарста-
на».
6.45 «Реквизиты былой су-
еты».
7.00 Д/ф «Путешествие 
вокруг света».
8.00 «Музыкальные позд-
равления».
9.00 «КВН-2008». Финал.
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Шаги».
12.30 «Да здравствует те-
атр!»

13.00 «Книга».
13.30 «Путешествие в мир теат-
ра».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Замужем - за Мужем».
17.00 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Ак Барс» 
(Казань).
19.15 «Среда обитания».
20.00 «Татарстан. Обзор неде-
ли».
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.40 Ночной музыкальный ка-
нал.
1.00 Х/ф «АФЕРА».
2.30  Х/ф «ПАПАША И ДРУ-
ГИЕ...»

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 «НОЧНОЙ ДОЗОР».
23.50 «Легенды Ретро FM».
2.00 Х/ф «ВЫПУСКНИК».
3.40 Х/ф «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
СРЕДНИХ ЛЕТ».
5.15 Т/с «АКУЛА».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
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. Янина 
Жеймо».
10.10 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ПРОПАВ-
ШИЕ».
15.45 «Суд идет».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.

17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ».
0.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: 
АФЕРА МАНДРАКЕ».
2.55 «Горячая десятка».
4.00 «Мой серебряный шар. Янина 
Жеймо».
4.55 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ». 
2 с.
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.20 «Я всегда хотел играть в 
квартете».
13.00 Д/ф «Фараоны-строите-
ли». 2 с.
13.50 Д/ф «Пора домой».
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 4 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 «Марк Твен - только для 
взрослых».
16.00 В музей - без поводка.  
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 Разночтения.  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Листья на ветру». Констан-
тин Сомов.
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-
ТИВ».
22.20 Линия жизни. Валентина 
Талызина.
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ».
1.20 «Прогулки по Бродвею».
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Музыкальный момент.
2.45 Д/ф «Портрет супругов».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». «Инфор-
мационная программа «Город 
новостей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». «Инфор-
мационная 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 «Голая десятка».
0.33 «Звезда покера».
1.23 Фильм «СКАНДАЛЬНЫЙ 
СЕКС».
3.03 «Голая десятка».
3.30 Боевик «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 
5.06 «Неизвестная планета».  
5.34 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Злата баба».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы. Реактивный двигатель 
«Боинга».
10.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ».
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Сталинградский апо-
калипсис».  
13.35 «Максимальное приближение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Птица счастья Николая 
Гнатюка».

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ».  
1.55 Х/ф «КОЛОДЕЦ И МАЯТ-
НИК».   
3.30 Ночь//Слова//Курицын
4.00 Х/ф «МИСС ДЖИН БРОДИ В 
РАСЦВЕТЕ ЛЕТ».  

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
20.55 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ».
22.50 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА».
0.55 «Женский взгляд» Игорь 
Саруханов.
1.30 Х/ф «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУ-
ТАЦИЯ».
3.30 Х/ф «ФАКТОР ХАОСА».

7.00 Фигурное катание. ЧЕ. Ори-
гинальный танец.
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Произвольная программа.

11.00 «Вести-спорт».
11.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.
12.55 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.25 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая транс-
ляция.
18.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция.
19.45 Вести.ru.
19.55 «Вести-спорт».
20.05 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Короткая программа.
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финалы.
23.30 Вести.ru.
23.40 «Вести-спорт».
23.50 «Вести-спорт. Пермь».
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал.
1.50 Фигурное катание. ЧЕ. Про-
извольный танец.
3.00 «Вести-спорт».
3.10 «Моя планета».
4.40 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины.
4.50 Бобслей.
5.30 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 
«Портленд». Прямая трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 «Дело вкуса».
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».
13.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
14.30 «Еда».
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 Х/ф «ПСИХОПАТКА».
21.45 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».

23.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ ПО-
НЕВОЛЕ».
2.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.25 Музыка.

5.50 «Пятничная проповедь».
6.00 «Доброе утро!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Ретро-концерт».
10.00 «В мире культуры».
11.00 «Татарские народные ме-
лодии».
11.20 «Пятничная проповедь».
11.30 «Наставник».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Бережно храня...»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей».
14.45 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.10 М/ф.
15.35 «Музыкальная переменка».
15.50 «Шурале».
16.45 «Новости Татарстана».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «КВН».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 М/ф.
19.15 Д/ф «В роли себя».
19.45 «НЭП».
20.00 «Новости Татарстана».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СКРЫТА 
ТАЙНА».
23.35 «Джазовый перекресток».
0.05 Бои по правилам TNA на Ку-
бок «TATNEFT».
0.35 Х/ф «ВОЗВРАТ».
2.10 Х/ф «МУТАНТЫ».

В программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 М/ф «Новогодняя сказка».
6.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Валентина Талызина. «Моей 
душе покоя нет...»
1 3 . 2 0  Х / ф  « Ж Е М Ч У Ж И Н А 
НИЛА».
1 5 . 2 0  Х / ф  « Л Е Д Я Н А Я 
СТРАСТЬ».
17.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея».
19.10 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ».
23.50 Х/ф «ТЕРМИНАЛ».
2.10 Х/ф «ЖЕСТЯНЩИКИ».
4.10 Т/с «АКУЛА».

5.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 М/ф «Жил-был пес».
9.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
16.50 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ».

22.50 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».
23.50 Х/ф «КОНСТАНТИН».
2.15 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро.
12.25 Д/ф «Дорога святого Иако-
ва: паломничество в Сантьяго-де-
Компостела».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Земляника под сне-
гом», «Похитители ёлок», «Ново-
годняя сказка», «Мороз Ивано-
вич», «Варежка».
14.00 Д/ф «Слоны-пигмеи остро-
ва Борнео».
14.55 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
15.45 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...»
16.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
18.05 Опера Г. Доницетти «Дон 
Паскуале».
20.25  Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ. 
ЛИЛЯ».
22.05 «Священнодействуй! Или... 
200-летие Щепкинского учили-
ща».
23.05  Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДУХИ».
1.15 Звезды российского джаза. 
Ансамбль «Уральский Дикси-
ленд».
1.40  М/ф «Сказка о глупом 
муже».
1.55 Д/ф «Слоны-пигмеи острова 
Борнео».

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.27 «Неизвестная планета».  
6.51 «Дальние родственники».  
7.17 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
9.14 «В час пик».
9.42 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ».

11.30 «Шаги к успеху».  
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Неделя».  
14.02 «Репортерские истории».
14.29 «TOP GEAR». Автошоу.
15.29 «Фантастические истории». 
16.07 Боевик «НАЕМНИКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «Секретные истории». 
20.00 Фильм «МАЙКЛ КЛЕЙ-
ТОН».
22.21 Фильм «ОТСТУПНИКИ».
1.14  Сериал «ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА».
2.46 Фильм «ПРОЕКТ «ОМЕГА».
4.21 «Пять историй».  
4.47 «Неизвестная планета».  
5.16 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Роботека».
9.00 Док. сериал «Тайны исто-
рии».
10.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
10.45 М/ф «Шесть Иванов – 
шесть капитанов».
10.55 Х/ф «Даурия».  
14.20 Д/ф «Наше дело - безо-
пасность».
14.40 «Злата баба».
15.25 «Личные вещи».  
16.15 «К доске».  
17.00 «Встречи на Моховой».  
17.50 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ».  
20.30 «Главное».  
21.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ».  
23.15 Х/ф «ФАРГО».  
1.10 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ».  
3.05 Х/ф «СВЯТИЛИЩЕ».  
4.50 Х/ф «СЕМЕРО С НЕБЕС».  
6.35 Д/ф «Опасные встречи. Мас-
кировка под крокодила».
 

4.50 Х/ф «35 С НЕБОЛЬШИМ».
6.40 М/с «Легион супергеро-
ев-2».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».

10.20 «Quattroruote».
10.55 Очная ставка.
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Бло-
када.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20  Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ».
18.25 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Х/ф «ВЕРСИЯ».
0.00 Х/ф «СЕМЬ».
2.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛ-
ЛА».
4.30 Х/ф «ГИПНОЗ».

7.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» 
- «Нью-Орлеан». Прямая транс-
ляция.
9.40 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная программа.
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Бобслей. Кубок мира. Муж-
чины. Двойки.
12.40 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда.
14.00 Вести.ru.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Фигурное катание. ЧЕ. 
Лучшее.
1 5 . 2 5  Л ы ж н ы й 
спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. 
Прямая трансляция.
16.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины.
16.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка 
п р е с л е д о в а н и я . 
Женщины. Прямая 
трансляция.
17.45 Бобслей. Ку-
бок мира. Четвер-
ки.
1 8 . 5 5  « В е с т и -
спорт».
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 

Прямая трансляция.
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Казахстан.
0.00 Вести.ru.
0.10 «Вести-спорт».
0.20 Вести-спорт. Пермь.
0.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Сербия.
2.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан.
4.15 «Вести-спорт».
4.25 Хоккей с мячом.
6.20 «Страна спортивная».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Домашняя энциклопедия.
7.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
7.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
10.00 «Вкус путешествий».
10.30 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОС-
ТЯКА». 1, 2 с.
13.10 «Одна за всех».
13.30 Д/с «Звездная жизнь».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «КОЛОМБО».
22.30 «Одна за всех».
2 3 . 3 0  Х / ф  « В Е Р Ь Т Е  М Н Е , 
ЛЮДИ».
1.40 Д/с «Звездная жизнь».
2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
4.25 «Джейми у себя дома».
5.15 Музыка.

6.00 «Татарстан. Обзор недели».
6.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
7.00 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Музыкальные поздравле-
ния».
9.00 «Замужем - за Мужем».
9.30 М/ф.
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Молодежная остановка».
11.00 М/ф.
11.30 «Автомобиль».
12.00 Д/ф «Молитва в бессонную 
ночь. Каюм Насыри».
12.30 «Татарлар».
13.00 «Татарские народные ме-
лодии».
13.30 «В мире культуры».
14.30 Концерт.
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ДЕТИ ДЮНЫ».
17.45 «Солнечный город» - пере-
кресток судеб».
18.30 «7 дней».
20.00 «Хорошее настроение».
21.00 «Батыры».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «БЛИЗКИЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ».
0.40 Х/ф «ОДИНОКИЕ».
2.20 Т/с «ДЕТИ ДЮНЫ».

В программе возможны изменения

Чековая лента
Т. 2G08G91

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевьм Е.К., Россия, 617470, 
г. Кунгур, ул. Красная, 21 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Кунгурский район, урочище «Тишкин Лог», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчика-
ми кадастровых работ являются Новиков Б.И., Белозеров А.С., г. Кунгур, ул. 
Газеты «Искра», 19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 16 
февраля 2010 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21.Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: МУ «КИиЗО Кунгурского муниципального района»; 
коллективно-долевая собственность АО «Моховское» и другие.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных 
и земельных отношений» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов и изменения разрешенного использования из земель населенных 
пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Степана Разина, кадастровый номер 59:08:0601010:1, раз-
решенное использование – огородничество, площадь 500 кв. м, срок аренды 3 года;

2. местоположение – ул. Октябрьская, 4, разрешенное использование – склади-
рование стройматериалов, площадь 45 кв. м, срок аренды 3 месяца.

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

В соответствии со ст. 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 – по ул. Бачурина (около жилого дома № 9), кадастровый 
номер 59:08:1201013:7, разрешенное использование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, 
срок аренды до 1 года, площадь 27 кв. м;

2. местоположение – ул. Бачурина, 9 (во дворе), кадастровый номер 
59:08:1201013:8, разрешенное использование – для размещения индивидуального 
гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 26 кв. м;

3. местоположение – ГСК при КПОО по ул. Ильина, 3, кадастровый номер 
59:08:2601006:260, разрешенное использование – для размещения индивидуального 
гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гараж, срок аренды 
до 1 года, площадь 26 кв. м;

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

5. местоположение – ул. Свердлова, 29, кадастровый номер 59:08:0201007:31, 
разрешенное использование – хозяйственная постройка, наименование объекта 
– строительство капитальной хозяйственной постройки, срок аренды до 1 года, 
площадь 16 кв. м;

6. местоположение – п. Машзавода, кадастровый номер 59:08:2601002:57, раз-
решенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование 
объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
28 кв. м;

7. местоположение – п. Машзавода, кадастровый номер 59:08:2601002:60, раз-
решенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование 
объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
34 кв. м.

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

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

Аукцион состоится 25.02.2010 г. в 10.00 часов по адресу: г. 
Кунгур, ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлен 
земельный участок - земли населенных пунктов: г. Кунгур, 
ул. Газеты «Искра», разрешенное использование - для раз-
мещения индивидуального гаража, наименование объекта 
- строительство индивидуального гаража для 2-х легковых ав-
томобилей, кадастровый номер 59:08:2501012:14 микрорайон 
№ 25. Срок аренды до 1 года. Площадь – 60 кв. м. Начальная 
цена стоимости права на заключение договора аренды земель-
ного участка 7200 руб., сумма задатка 20% – 1440 руб., шаг 
аукциона 5% от начальной суммы. Арендная плата за землю 
294,20 руб. в год.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие 
документы: для физических лиц - заявка на участие в аукционе 
по установленной форме, копия паспорта, заверенная нотари-
ально, для предпринимателей - свидетельство из ЕГРИП, ИНН, 
платежные документы, подтверждающие внесение задатка; 
для юридических лиц - заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме, нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, выписку из решения уполномоченного 
органа, платежные документы. Реквизиты уплаты задатка по 
аукционам: 

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

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

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

Срок приема заявок и документов до 16 часов 18.02.2010 г. 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 
28, т./ф. 2-31-65.

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ МБУ «Управление имущес-
твенных и земельных отношений адми-
нистрации города Кунгура Пермского 
края» извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельных участков:

1. местоположение – ул. Свободы, 
12, кадастровый номер 59:08:0501001:2, 
разрешенное использование – для раз-
мещения гаража, наименование объек-
та - металлический гараж и подъездной 
путь, площадь 2 кв. м, срок аренды до 
1 года;

2. местоположение – ул. Ситникова, 
57, кадастровый номер 59:08:0101006:9, 
разрешенное использование – для раз-
мещения гаража, наименование объек-
та - металлический гараж и подъездной 
путь, площадь 23 кв. м, срок аренды 
до 1 года.

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

ПЧЕЛОВОДСТВО
• Организация заключает 

договора на закуп пчелопакетов 
(возможна предоплата)

• Проводит курсы по 
пчеловодству 

(при окончании выдается удостоверение 
государственного образца)

Т. 8 (342) 226-02-62, 278-89-41



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                       тел. 2-43-94

Принимаем заявки на проведение обзорных и тематических экскурсий.
Работает выставка «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА КУНГУРСКОГО КРАЯ». 
Работает выставка «НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                   тел. 2-23-19

16.01.2010 9Свободное время

вернисаж

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

19 января – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
22 января – дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.

кроссворд

По горизонтали: 5. Что древ-
ние считали «центром чело-
веческого тела»? 8. Любовь 

шутить изволите

Вместе не страшно

Приметы милой старины 

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                       тел. 3-14-99

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                тел. 2-30-01

Работает выставка «ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ» о буднях и праздниках 
Кунгура рубежа 19 и 20 веков.
Приглашаем на тематическое мероприятие «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ».

Ответы на кроссворд, опубликованный в «Искре» 26 декабря 2009 года
По горизонтали: 4. Мандарин. 6. Работа. 7. Крыса. 8. Бутылка. 10. Год. 11. Закуска.  15. Пробка. 17. Внучка. 19. 
Ель. 20. Собутыльник. 21. Настроение. 23. Тамада. 24. Свеча. 29. Счастье. 30. Италия. 31. Шампань. 32. Артист. 
33. Хвоя. 
По вертикали: 1. Мишура. 2. Маска. 3. Наряд. 4. Мороз. 5. Носок. 9. Ассамблея. 10. Глоток. 12. Ажур. 13. 
Кремль. 14. Звезда. 15. Пьянка. 16. Коляда. 18. Шутник. 20. Серпантин. 22. Снег. 24. Стужа. 25. Салют. 26. От-
дых. 27. Ведро. 28. Зима.

Работает выставка заслуженного работника России Константина Мильевича 
Собакина, посвященная его 80-летию.
Приглашаем на мастер-класс «САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР», «БЕРЕГИНЯ ДЕ-
ТСТВА».

через край. 9. «Моральная 
грязь». 10. Какую роль выпол-
няют гири в ходиках? 13. Газ, 

рожденный молнией. 14. Са-
мое напряженное по грузо-
вым операциям море Атлан-
тического океана. 16. Гипс, 
которому чуть-чуть не хва-
тило воды. 17. Любимый го-
ловной убор Марлен Дит рих. 
20. Искусство размещения на 
обеденном столе. 21. «Скотий 
бог» древних славян, чья дубо-
вая фигурка присутствовала на 
всех важнейших обрядах. 22. 
Аромат с точностью до наобо-
рот. 23. Минерал, служащий 
эталоном мягкости.
По вертикали: 1. Подходящие 
материалы, чтобы подмочить 
репутацию. 2. Обрусевший 
гангстер. 3. Похотливое бо-
жество. 4. Событие, сделав-
шее знаменитым на весь мир 
город Канн. 6. «Получка» от 
заливного луга. 7. «Телеги с 
военным скарбом». 9. Прах 
Буратино. 11. Незваный гость, 
умирающий от меча, с кото-
рым к нам пришел. 12. Кули-
нарный шедевр. 15. «Верхний 
пас» футболиста. 18. Не толь-
ко уголовное, но и семейное. 
19. ... в Бога. 20. Рыболовный 
статус невода.

16 января – ВЕЧЕР ОТДЫХА в 20.00.
22 января – танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; 
молодежная дискотека «МЕТРО» в 18.00.
23 января – ВЕЧЕР ОТДЫХА в 20.00.
По 25 января работает ВЫСТАВКА экзотических животных с 10.00 до 18.00.

«Гринпис» заинтересовался 
судьбой тигренка, подаренно-
го Юлии Тимошенко. Говорят, 
она по привычке начала кор-
мить его обещаниями.

* * *
Суд признал взяточников 

социальной группой и запретил 
публикации в СМИ, направлен-
ные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам 
принадлежности к данной со-
циальной группе.

* * *
По новым правилам не бу-

дет ошибкой говорить «вкус-
ное кофе», а также «я при-
ехал на метре» и «я хожу в 
пальте».

* * *
Специалисты пришли к за-

ключению, что причиной ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС 
стало попада ние птицы в тур-
бину.

* * *
- Давайте построим на де-

ньги из Стабфонда такую 
Россию, которой будет без-
различно, сколько там в Стаб-
фонде денег осталось!

* * *
- Мне только что отказа-

ли во вступлении в группу «Не-
удачники»... Теперь такое сме-
шанное чувство...

* * *
Раньше, когда еще не было 

мо бильных телефонов, люди 
как-то умудрялись заранее 
договари ваться о встречах. И 
даже встре чались!

* * *
- Ну все, ты меня оконча-

тельно вывел! - кричал какой-
то фрукт Мичурину.

* * *
 - Простите, у вас чорное 

кофэ есть?
- Нету. Оно у нас все корич-

невое...
    

премьера рубрики

У этой фотографии интересная история. Костюм 
мышки Мише очень понравился, и он два дня ходил 
в нем с утра до вечера – снимал только, когда шел 
спать. А накануне елки почему-то испугался идти в 
нем на утренник. Находчивая мама за ве-
чер сшила сестренке Миши – Кате – кос-
тюм Колобка. Так на елку и отправились 
Мышка с Колобком. Вместе не страшно! 
Вместе весело!

Семья Мордвиновых    

За два месяца, пока шел 
конкурс "Карнавал", в ре-
дакцию поступило мно-
го маскарадных снимков. 
Самые оригинальные, 
интересные работы на-
шли свое место на стра-
ницах «Искры». Авторов 
фотографий, не попав-
ших в газету, просим не 
огорчаться – это далеко не последний наш с вами конкурс. Всем спаси-
бо за участие! И последнее – мы полностью согласны  с дружной семь-
ей Мордвиновых – вместе, и правда, весело… 
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О чем писала «Искра» 
Сегодня читатели держат в руках 15019 номер нашей газеты. 

Каждый из них по-своему интересен, несет в себе отпечаток вре-
мени. В новой рубрике мы будем напоминать о самых важных со-
бытиях,  которые «Искра» освещала в этот месяц и примерно в 
этот же день, но в разные годы. 

Владислав Одегов

17 января 1939 года вся пер-
вая полоса «Искры»* была от-
дана под материалы о начав-
шейся в стране Всесоюзной 
переписи населения. Это была 
третья перепись населения в 
Советском Союзе (предыдущие 
две состоялись в 1926, 1937 го-
дах).

 В передовице «Перепись на-
чалась» цитируются слова «това-
рища Сталина» о важности ста-
тистики, сказанные им на XIII 
партсъезде: «Работа статисти-
ки такова, что отдельные отрас-
ли целого представляют непре-
рывные звенья, и если испорчено 
одно звено, то вся работа риску-
ет быть испорченной». 

Иосиф Виссарионович знал, 
о чем говорил. По итогам пере-
писи 1937 года численность на-
селения оказалась меньше огла-
шенных ранее преувеличенных 
оценок и не соответствовала те-
зису о быстром росте населения 
в условиях социалистического 
строительства. Сказались массо-
вые репрессии, но было объяв-
лено, что перепись проведена с 
грубыми нарушениями и недо-
учётом населения, а ее руково-
дители – репрессированы. Но об 
этом мы узнали лишь много лет 
спустя, в этом же  номере опуб-
ликована заметка «Страничка 
из прошлого» - о том, как неваж-

но организовали в Россию… пер-
вую перепись населения, в 1897 
году, отданную в «руки тупым и 
бездарным чиновникам из поли-
цейского министерства внутрен-
них дел».  В «Искре» же о пе-
реписи 1897 года вспоминает 
некая «переписчица» Елизавета 
Михайловна, которой в ту пору 
было 16 лет. Ее рассказ, что и 
понятно, подан с классовых по-
зиций: «Плохо нас встречали 
озлобленные нуждой и мытарс-
твом крестьяне». Лишь один че-
ловек охотно ответил на воп-
рос: «Сколько душ?». Но этот 
доброжелательный крестьянин 
был зажиточным, и поэтому ав-
тор обзывает его «пауком», ко-
торый «держал в своих лапах 
всю деревню».

В 2010 году в России будет 
очередная перепись населения, 
и она даст ответы на многие важ-
ные вопросы. Например, сколь-
ко нас. Кстати, на эти же вопро-
сы отвечали и все предыдущие 
переписи. Например, на 1 января 
1940 года, в Кунгуре жило 36257 
человек, в районе значитель-
но больше – 58972. На 1 января 
2010 года картина уже другая: в 
районе 46469 человек, в Кунгуре 
– 68116 человек*.

* Ксерокопии газеты и данные 
о численности населения предо-
ставлены Кунгурским городским 
архивом.

«Товарищ Сталин сказал…»

1939

Будням и праздникам ста-
рого Кунгура посвящена но-
вая выставка «Приметы милой 
старины», открывшаяся в вы-
ставочном зале Музея исто-
рии купечества. 

О многогранной деятельнос-
ти городского самоуправления 
рассказывают «Журналы Кун-
гурской городской думы за 1876 
год». Книга открыта на первом 
заседании, которое состоялось 3 
января.  Главными праздниками 
купеческого Кунгура были Рож-
дество и Новый год. Их атрибу-
ты: красочные открытки, наряд-
ные ёлочные игрушки, подарки 
- в числе экспонатов выставки. 
В старину дарили кукол с фар-
форовыми лицами, игрушечную 
мебель, конфеты в жестяных ба-
ночках. Взрослые получали бо-
лее серьёзные презенты, кото-

рые так же представлены на 
выставке.

У каждой хозяйки для праз-
дничного стола была припа-
сена красивая посуда. Её из-
влекали из буфетов только по 
особым случаям. Такие фарфо-
ровые сервизы, начищенные до 
блеска столовые приборы и са-
мовары, хрустальные бокалы 
придавали любому застолью 
торжественность и значимость. 
Праздничную атмосферу созда-
вали и разнообразные освети-
тельные приборы: подсвечники, 
лампы, канделябры.

Большинство экспонатов 
выставки из фондов Кунгурс-
кого музея-заповедника. Также 
демонстрируются новогодние 
и рождественские открытки, 
ёлочные игрушки из коллек-
ции.

Ольга Ренева

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

1. местоположение – п. Кадочниково, кадастровый номер 59:08:2101001:39, разрешенное использование 
– для размещения индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража 
для грузового транспорта, срок аренды до 1 года, площадь 44 кв. м;

2. местоположение – ул. Пролетарская, 131, кадастровый номер 59:08:1001002:18, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 20 кв. м;

3. местоположение – ул. Свердлова, 29, кадастровый номер 59:08:0201007:56, разрешенное использова-
ние – для строительства овощной ямы с надстройкой, срок аренды до 1 года, площадь 16 кв.м;

4. местоположение – ул. Красный Лог, 37, кадастровый номер 59:08:0701010:40, разрешенное использо-
вание – для размещения индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального 
гаража для грузового транспорта, срок аренды до 1 года, площадь 54 кв. м;

5. местоположение – ул. Свердлова, кадастровый номер 59:08:03 01 001:0143, разрешенное использо-
вание – для строительства индивидуального гаража и подъездного пути, срок аренды до 1 года, площадь 52 
кв. м.

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

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

1. местоположение – п. Нагорный (у ветлечебницы), кадастровый номер 59:08:2501017:82, разрешенное использование – для раз-
мещения индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
27 кв. м;

2. местоположение – кв. 175, ГСК теплосетей, кадастровый номер 59:08:0601005:135, разрешенное использование – для размещения 
индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 28 кв. м;

3. местоположение – ул. Свердлова, ГСК теплосетей, кадастровый номер 59:08:0301001:38, разрешенное использование – для размеще-
ния индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 30 кв. м;

4. местоположение – ул. Свердлова, кадастровый номер 59:08:0301001:39, разрешенное использование – для размещения индиви-
дуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 29 кв. м;

5. местоположение – ул. Пролетарская, кадастровый номер 59:08:1001002:14, разрешенное использование – для размещения 
индивидуального гаража, наименование существующего объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, 
площадь 17 кв. м;

6. местоположение – ул. Ильина, за к/к вдоль дамбы, кадастровый номер 59:08:2601006:60, разрешенное использование – для размеще-
ния индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 26 кв. м.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

АРЕНДА:

Котята. Ст. Разина, 156. Тел. 2-26-87, 
после 17.00.

Отдам котят. Один сиамский, двое 
черные с белыми и рыжими пятнышка-
ми. Т. 89082413787.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина (44 года, инвалид 2 группы) 

познакомится с женщиной аналогичной 
судьбы. Писать на редакцию аб. Б-109.

(р-н Черемушки)

ПРОДАЕМ:

16 января исполняется 1 
год, как нет с нами любимого 
сына, брата, мужа, отца, 
племянника, дяди Губанова 
Алексея.

Жизнь твоя оборвалась
 внезапно,

Словно молния сверкнула 
в небесах.

И оставила нам только раны
В наших любящих тебя сердцах.
Помяните все Алексея добрым сло-

вом. Пусть земля ему будет пухом.
Мама, родные.

Магазин «Дамское счастье» (ул. Ленина, 
69, напротив маг. 63) предлагает головные 
уборы, женскую одежду. До конца января 
– скидки.

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

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

РЕМОНТ квартир, домов, офисов – от 
простого до евро по доступным ценам. 
Качество гарантируем. Тел. 89026458976.

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

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

Ремонт квартир, домов, офисов и пр. 
объектов. Гарантия. Качество. Низкие 
цены. Т. 89048463031.

Ремонт квартир любой сложности. Тел. 
89082799064; 89523267552.

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир – от простого до слож-

ного. Тел. 89082586855.
Установка дверей, арки из ГКЛ, ремонт 

квартир. Т. 89028092982.
Кладу плитку. Т. 89194827585.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка

сантехприборов. Т. 8-902-47-888-47

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

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

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

Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Гарантия. Т. 89226436036.

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

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

В Кыласово – ремонт и пошив одежды. 
Т. 89097331793.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Юридические услуги. Т. 89026415086.
Юридические услуги пенсионерам. 

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

Услуги электрика и рем. жил. площади. 
Тел. 89026405323.

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

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

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Услуги ЮМЗ по очистке территорий от 
снега. Услуги сварщика и электрика, само-
свалов. 89082452010.

Организация предоставляет услуги по 
погрузке и вывозке снега. Тел. 3-78-00; 
3-78-12.

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

4-к. небл. кв., 45 м2 – 550 т.р. 89504660844.
3-к. кв., 62 м2, р-н ост. Гусева. 89526494916.
2-к. бл. кв., нчг, 1400 т.р. Т. 89028397249, 

с 10 до 20 ч.
2-комн. кв., нчг. 89082638571.
1-к. бл. кв. в с. Плеханово, 24 кв. м, 1/5. 

Т. 43275; 89026386530.
1-к. п/бл. кв. за Сылвой, 27 м2. 89504460596.
Комнату в общежитии, Ленина, 66. Т. 

89082663883.
Комнату в общ., 17,2, вода в комнате. 

Т. 89504460596.
Комнату в общ., 13,4 кв. м, ул. Труда, 

43-а, 450 т.р. Т. 89082452147.
Дом, 30 м2, баня, двор, 18 с. земли, 40 

км от Кунгура, д. Юшковка, 270 т.р. Тел. 
89026390760.

Дом в с. Орда, есть газ, вода в доме, канал., 
нов. баня, погреб, з/уч. 8 сот. + з/уч. под мага-
зин. Док. готовы. 800 т.р. 89048455470.

Дом в с. Юговское, вода в доме. Недо-
рого. 89028321689.

2/3 дома с землей – 550 т.р. 89504660844.
Дом, 31 м2, 4 сот., центр – 450 .р. 89504660844.
Дом, 36 м2, 5 сот., Черем. – 450 т.р. 89504660844.
1/2 дома в Зуятах, с ремонтом, 500 т.р. 

89026348536.
Дом в Мушкалово, Ирень – 500 м, 200 

т.р. 89048455470.
Дом в Зарубино, вода в доме, газ 

подведен к дому, 25 сот. земли, 500 т.р. 
89127836115.

Продам дом за Сылвой. 89519463748.
Произв. базу, площ. 4700 м2. 89024785968.
Кап. гараж на ПМК. Т. 89024789214.
Зем. уч. Тел. 89638838884.
ВАЗ-2110, 04 г.в., МР-3, салон пилот, цв. 

«капри», 140 т.р. 89028362334.
ВАЗ-2113, 2006 г.в., 155 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 147 т.р. 89027998414.
ВАЗ-21093, 96 г.в. Т. 89026404373.
ВАЗ-21061, 1997 г.в. Т. 89523174215.
ВАЗ-21074, 2005 г., 75 т.р. Тел. 

89026481714.
ВАЗ-09, 95 г.в., 30 т.р. 89082489766.
Ниву ВАЗ-21214, 2007 г.в. Тел. 89504714145.
Газель-тент, 2001 г.в., 406 дв. Тел. 

89504603742.
Соболь-Баргузин, 06 г.в., 1 хоз., АБС, 

муз., сигн., в отл. сост., цв. серебр., 7 
мест, ц. 200 т.р. Т. 89082635459.

Рено-Логан, 2008 г.в. Т. 89027911959.
УАЗ-Карго, 2008 г.в., 280 т.р.; МАЗ-

5335, 88 г.в., 110 т.р. Т. 89026309292.
ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. после 

кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
ГАЗ-бензов.; сруб, 4х5. 89026481033.

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

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

Тр. Т-40АМ, Т-16М. Т. 89519237705.
МТЗ-82 с куном. Т. 89028355384.
ЮМЗ-6, 1984 г., капремонт двигат., 

2008 г., гидроусилитель руля, ц. 80 т.р. Т. 
89526642736.

Экск. ЭО 2621, 3322Д; ЗиЛ ММ3555К. 
89504721810.

Прицеп от Камаза бортовой 10 т; Краз са-
мосвал 15 т; ВАЗ-21093, 2003 г.в.; Фолькс-
ваген-Таурег, 2004 г.в. Т. 37711.

Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Т. 89028392185.

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

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

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

Пиломатериал, опил, горбыль, заборную 
доску. Т. 3-77-11.

Заборную доску – 700 р. 89082640940.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова березовые колотые, квартирник. 

Доставка. Тел. 89526508930.
Котел банный. Т. 8-902-648-29-62.
Песок фасов., банные котлы, горбыль-

квартирник сухой. 89082452010.

КУПИМ:

Купим доли в бл. кв., 1-2 бл. кв. 89504660844.

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

Куплю электроды. Т. 89504606915.
Иконы, картины, монеты, награды, часы, 

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

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

Корову, хорошо удойную. 44-352.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

Семья снимет благоустроенную чистую 
квартиру на длительный срок. Тел. 28702; 
89225041254.

Сниму 1-2-к. бл. кв. надолго. 89026348536.
Сниму жилье в Нагорном, Моховом. 

Срочно. Тел. 89126200545.
Сдам 1-к. п/бл. кв., п. машзавода. Тел. 

89024771841.
Сдаются офисные и торговые помеще-

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

Недорого. Т. 21328.
Сдам остановочный комплекс на Кировс-

ком с оборудованием. 89028398881.
Сдается в аренду площ. в маг. «Эстет», 

возле гост. «Ирень», на 2-м этаже. Т. 
89027913665; 89026454609.

AVON – работа. 89027925456; 28822.
FABERLIC – хороший заработок. Т. 

89082644117.
Требуются продавцы на продукты в нчг 

и на вокзал. Т. 89024788862.
Треб.  водитель  кат.  «Д».  Тел. 

89048488868.
Требуется менеджер по работе с клиен-

тами. Т. 89523313497.
Приму на работу евроотделочников с 

опытом работы. Т. 89082535477.

Компании «Лесстрой» требуется води-
тель на автобус «Газель» на неполный 
рабочий день. Т. 36395.

Требуются рамщики на дисковую пило-
раму. Т. 3-77-11.

Требуются грузчики и водитель кат. 
«ВС». Тел. 89026454400.

Требуются кассир с опытом работы 1С, 
дворник. Т. 28702; 25255.

Предприятию на работу требуется 
юрист с опытом работы, тракторист. 
Характер работы выездной. Возмож-
ность предоставления жилья. Т. 2-48-11; 
89027990696.

В мясной цех Нагорный треб. пельменщи-
цы, рабочая. Т. 33046; ул. Г. «Искра», 27.

Требуется тракторист-экскаваторщик на 
ЮМЗ. Тел. 89082452010.

Требуется слесарь КИПиА с опытом 
работы. Телефон 2-45-63; 2-46-54.

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

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.

Корову, Ленск. Т. 53491; 89519239132.
Телочку, возр. 6 недель. 89120704459.
Бычка, 1,5 мес. Т. 89026317446.
Картофель мелкий. Т. 89024792698.

Щенков восточноевропейс-
кой овчарки с родословной. 
Т. 89028372951.

Ушел учитель
В январе 2010 

года на 85-м году 
ушла из жизни 
Зайцева Лидия 
Константиновна, 
учитель геогра-
фии средней шко-
лы № 10.

В ее трудовой 
книжке сделана 
единственная за-
пись : 20 августа 
1948 года принята 
учителем геогра-

фии в среднюю школу №10. Полвека 
она проработала в любимой школе, 
закончив трудовую деятельность в 
2000 году.

Любовь к Кунгуру, его природе и 
людям всегда были присущи Лидии 
Константиновне. Долгие годы она 
вместе со своими учениками работала 
в содружестве с УФ АН, вела работу 
по изучению карстовых явлений в нашей 
местности, ходила в походы, обсле-
довала пещеры, принимала участие в 
туристических слетах. В каждом чело-
веке, ученике и учителе она видела лич-
ность, вдохновляла на успех. Многие ее 
выпускники закончили географический, 
геологический факультеты и сейчас ра-
ботают в разных городах России.

За многолетний безупречный труд 
награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования РСФСР, не-
сколькими медалями. В 1978 году была 
избрана делегатом областного съезда 
учителей.

Мы благодарны этой замечательной 
учительнице за чуткость и внимание ко 
всем людям, за ее золотое сердце, 
прекрасную душу, добрые руки и свет-
лую голову.

Память о прекрасном, любящем 
жизнь человеке навсегда останется в 
наших сердцах.

Педагогический коллектив
 школы № 10.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряна синяя сумочка с ключами и 

документами на имя Печеницына А.М. 
Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
89048469009.

22 января исполнится 1 
год, как нет с нами дорогой, 
любимой мамы, дочери, сес-
тры, племянницы Фроловой 
Ларисы Михайловны.

Не верим мы, что ты ушла
 так рано

В мир иной, где суждено 
всем быть.

И в сердце – боль от нестерпимой раны,
Которую ничем не излечить…
Мы помним, тоскуем, скорбим и любим, 

как прежде, тебя.
Родные и близкие.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Б/у бильярды, акс-ры. 89082475555.
Распродажа шуб - мутон, нутрия (г. 

Пятигорск). Цена от 8 тыс. Центральный 
рынок, ряд 5, место 4. М-н «Маркиза» на 
машзаводе.

Спальный гарнитур, б/у, белый (пр-во 
Италия). Тел. 2-41-41.

Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-

лосуточно. Т. 89048488844.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Г/п Газель, грузчики. Т. 89024792752.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п МАЗ борт. 10 т. 89024784540.

Г/п Газель-тент.  89526441101; 
89082778879.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Кран + борт 6 м 5 т. Тел. 89028080751.
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