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31 января ночью -11-16оС, днем -7-8оС. 1 февраля ночью -8-11оС, днем -9-13оС. 2 февраля ночью -18-20оС, днем -14-16оС 
(атм. давление 755-764 мм). Ветер переменных направлений, 1-3 м/с.  

продолжение темы

Жизнь матери и ребенка дороже  

Про 
любовь

Премьера фотоконкурса «Искры». 
Читайте на 2-й странице
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В магазинах сейчас не должно быть 
слишком дешевой водки. Закон ус-
тановил минимальную цену – 89 руб-
лей за пол-литра. Действует ли закон 
в Кунгуре, проверяли корреспонден-
ты «Искры».
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Пошла в Крещенскую 
ночь на прорубь, что сде-
лали на Сылве около ле-

сотехникума.  Прорубь, где 
воду святую брать, скова-
ло льдом. Её отдалбливали 
самостоятельно. В полынье 
для купания – столпотворе-
ние.  Пьяная молодежь лезет 
купаться. Хлебнут пивка и 
обратно за порцией адрена-
лина. Милиции нет. Полное 
безобразие.

А. Алексеева  

6 часов утра. Звонок 
по домофону, девичий го-
лос: "А Сергея можно?" Я 

думаю, это подружка мое-
го сына, дело молодое... От-
вечаю, что его нет, может, 
что-то ему передать? В от-
вет слышу, что это из воен-
комата. Бедняжка, во сколько 
же ей пришлось проснуться, 
чтобы в 6 часов утра быть у 
нашего подъезда? Да за такие 
подвиги надо памятники ста-
вить!

Читатель

Угомонитесь, жильцы-
бунтари! Стоит ли ме-
нять одну управляющую 

компанию на другую. Дома у 
большинства из нас старые, 
поломки неизбежны. Где га-
рантия, что, пока мы пере-
оформляемся, не станет еще 
хуже?

М.Г. Дмитриева

У нас в Плеханово спир-
тное круглосуточно прода-
ют. Например, киоск возле 

остановки всю ночь торгу-
ет алкоголем. Как стемнеет, 
на улицу страшно выйти – 
одни забулдыги. Милиция ря-
дом находится, неужели они 
не могут остановить алко-
гольный беспредел?  Ведь всем 
известно, что преступления 
«по пьяной лавочке» соверша-
ются. 

А.П.

Снега на тротуарах 
много – плохо, снега нет 
– тоже нехорошо, так как 

скользко. Попробуйте, на-
пример, пройти по улице Ле-
нина, к педучилищу. Тротуар 
практически нигде не подсы-
пан. Сплошной каток, впору 
на коньки вставать. Особен-
но скользко возле магазина у 
школы № 16, где к тому же 
еще и небольшая горка. 

Василий Метелкин

Вера Медведева 

Главврач роддома, управ-
ление здравоохранения и гла-
ва города обивают пороги крае-
вой администрации, добиваясь 
продления срока лицензии хотя 
бы до конца года (до заверше-
ния строительства нового род-

Врачи-акушеры Кунгурского  роддома, который официально 
закрыт, продолжают принимать экстренные роды. Как мы уже 
сообщали, с 15 января Кунгурский перинатальный центр закрыт 
в связи с окончанием срока действия лицензии. В старинном ку-
печеском особняке, где находится роддом, по  мнению экспер-
тов Роспотребнадзора, должна быть система приточно-вытяжной 
вентиляции и  «перекроены» почти все старые помещения.

 Денис Поляков

Нарушений в цене на глав-
ный русский крепкоалкоголь-
ный напиток в других регио-
нах России очень много. Чтобы 
в этом убедиться – достаточ-
но почитать свежие газеты или 
посмотреть новости. А как об-
стоят дела у нас – в Кунгуре?   

Проверки, касающиеся це-
новой политики, должна про-
водить федеральная антимо-
нопольная служба, но, в связи 
с отсутствием представительс-
тва таковой в Кунгуре, вопрос 
о цене на водку мы адресовали 
специалистам местного отделе-
ния Роспотребнадзора.  

- Указаний о проведении 
проверок нам пока не поступа-
ло, - рассказал заместитель на-
чальника центрального тер-
риториального отделения 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Николай Стари-
ков. – Но раз проблема под-
нята, то через какое-то время, 
думаю, совместно с прокурату-
рой проверим, как реализаторы 
алкогольной продукции соблю-
дают новый закон.

Корреспонденты «Искры» 
тогда организовали свою не-
большую проверку. Походили 
по местным магазинам. Погля-

дели на стройные ряды водо-
чных бутылок. Но ни в одном 
из нескольких десятков торго-
вых заведений не нашли «со-
рокаградусную» дешевле поло-
женных 89 рублей. Может быть, 
где-то дешевую водку продают 
из-под прилавка. Но, как извес-
тно, не пойман – не вор.   

- Те, кто покупал дешевую 
водку, сейчас, по всей види-
мости, переметнутся к про-
давцам спирта, самогона и 
браги? – спрашиваем у Дмит-
рия Волкова, который испол-
няет обязанности начальника 
службы участковых уполно-
моченных милиции Кунгурс-
кого УВД.

- Наверно, так и будет. Ожи-
даем рост торговли спиртным 
из домов. Мы, со своей сторо-
ны, работу по пресечению про-
дажи нелегального алкоголя 
вели и будем вести. Выявляем 
адреса, ставим граждан на учет, 
штрафуем. Проблема в том, что 
действующее законодательс-
тво не позволяет строго нака-
зать торговцев спиртом. Суд 
назначает штраф – 3 тысячи 
рублей. А для них это пустяки 
- за один день можно окупить. 
Конечно, граждане и 
дальше продолжают 
свою деятельность.                

дома). А врачи-акушеры ока-
зывают женщинам экстренную 
помощь. Человеческая жизнь 
дороже бумажек. Ежедневно 
здесь проходит 7-9  родов, тре-
бующих срочного вмешатель-
ства дежурной бригады. Мно-
гим роженицам приходится 
делать «кесарево сечение». И 

Календарь 
30 января 

СОБЫТИЯ:  В 1868 году 
публикуется книга Чарль-
за Дарвина об естествен-
ном отборе. В 1943 году в 
Сталинграде капитулиро-
вала 6-я немецкая армия. 
Условная точка перелома 
в Великой Отечественной 
войне. В 1923 году родил-
ся Леонид Гайдай, советс-
кий кинорежиссёр .

появляются на свет здоровень-
кие малыши. 

Однако большинство жен-
щин, готовящихся стать ма-
терями, отправляют рожать в 
Пермь, Орду и Березовку. При 
этом, помимо предродового вол-
нения, так или иначе, женщина 
испытывает дополнительный 
стресс. В то же время почти весь 
коллектив Кунгурского роддо-
ма - без работы.

Остается надеяться, что всеоб-
щими усилиями Кунгуру и райо-
ну удастся решить проблему – 
добиться временного продления 
лицензии деятельности роддома.

КОНФЕРЕНЦИЯ
11 марта 

в Кунгуре состоятся вне-
очередные  Грибушинские 
чтения, посвященные 65-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Заявки на участие в кон-
ференции принимаются по 
адресу: 
ул. Октябрьская, 21, 
Кунгурский историко-
архитектурный и художес-
твенный музей-
заповедник; 
или по e-mail: 
Kungurmuseum@mail.ru.
Справки по тел. 2-23-19.



 В ПЯТНИЦУ, 29 января, в деревне Мыльники горел жилой дом. 
Жители сообщили о пожаре поздно, когда пламенем уже была объ-
ята крыша дома. Погасив огонь, пожарные обнаружили тела трех по-
гибших. Предположительно, это хозяйка квартиры, дочь и ее годова-
лый сын. По предварительной версии, возгорание произошло из-за 
неправильной эксплуатации электрообогревателя.

В СЕЛЕ КЫЛАСОВО из-за неправильного монтажа печной тру-
бы горела крыша дома. Хозяева, вместо кирпичной, установили ме-
таллическую трубу. В результате перегрева загорелось потолочное 
перекрытие. Пострадавших нет.

30.01.2010 2События. Комментарии
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02 происшествия

 В ДЕЖУРНЫЕ СУТКИ сотрудники Ергачинского отделения 
милиции раскрыли разбойное преступление. Около девяти часов 
вечера в отделение позвонила оператор АЗС д. Шавкуново и сооб-
щила, что нетрезвый мужчина, в натянутой на глаза шапке, угрожая 
ножом, требовал деньги. Женщина не оробела и пригрозила ему ми-
лицией. Дожидаться сотрудников мужчина не стал, ретировался на 
автомобиле. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники обнару-
жили машину в Троельге, а спустя несколько часов разбойник был 
задержан. Как выяснилось, мужчина поехал в магазин за спиртным, 
по дороге обнаружил, что денег не хватает и бензин заканчивается. 
«Попросить» денежку решил на АЗС.

стоп-кадр

редкий случай

Водка в законе
 цена

Внизу - снег, сверху - лед. Такой бег с препятствиями может за-
кончиться плачевно. Будьте внимательны

 фотоконкурс «Искры»

Ф
о

то
: 

Ел
е

на
 Т

е
пл

як
о

ва

эксперт недели

Уже две недели в России дейс-
твует такой вид ограничения сво-
боды как домашний арест. 

На осужденного налагается 
ряд ограничений: не уходить из 
квартиры в определенное время 
суток,  не уезжать из города, не по-
сещать массовые мероприятия, не 
менять место жительства, работы 
или учебы без согласия специали-
зированного государственного ор-
гана (уголовно-исполнительная 
инспекция). Осужденный должен 
являться в орган для регистрации 
от одного до четырех раз в месяц.  
Ограничение свободы будет при-
меняться как основной вид нака-
зания за преступления небольшой 
степени тяжести и как дополни-
тельный к лишению свободы - за 
отдельные тяжкие преступления.

Электронные браслеты, при-
званные отслеживать местонахож-
дение граждан, находящихся под 
домашним арестом, в Кунгур пока 
не поступили. Это недешевое удо-
вольствие. Каждый браслет стоит 
от 10 до 50 тысяч рублей.  Между 
тем, данная норма закона уже при-
меняется Кунгурским городским 
судом.  

Домашний арест 
и проводы олимпийцев

Елена 
Печеневская,
старший помощник 
Кунгурского 
городского прокурора

Без 
браслетов

Олимпийцам - 
иконы

Про любовь Фазан 
в городе

В четверг российские спорт-
смены отбыли на Олимпиаду в 

Ванкувер, до которой остается 
меньше двух недель. Торжест-
венные проводы прошли  в хра-
ме Христа Спасителя. 

Олимпиаду жду с нетерпе-
нием. Буду смотреть все транс-
ляции из Ванкувера, насколько 
позволит время, конечно. Лю-
бопытно будет понаблюдать за 
хоккейным турниром. Наши два 
года побеждали канадцев в фи-
налах чемпионатов мира. А бог 
троицу любит. Но больше всего 
мне нравится смотреть биатлон.  

01 пожары

Деньги правят миром? Ой, 
неправда. Не верьте тому, 
кто так говорит. Миром пра-
вит любовь. 

Ну кто, скажите на милость, 
за деньги поедет на рассвете за 
город рвать полевые цветы? Или 
будет посреди ночи петь сере-
нады под окном? А из-за люб-
ви ведь едут, ведь поют… Так 
что вопрос решен – окончатель-
но и бесповоротно. Фотоконкурс 
«Про деньги» отменяется. Ут-
верждается фотоконкурс – «Про 
любовь». 

занятость

Открыли 
свое дело

В прошлом году 75 жи-
телей города и района  стали 
участниками программы  до-
полнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке 
труда и получили субсидию на 
развитие бизнеса.

Кризис. Безработица. Одни 
безработные довольствуют-
ся  скромным пособием, другие – 
ищут работу, а третьи -  открыва-
ют свое дело.  

В 2009 году 56 кунгуряков и 
19 человек из района стали пред-
принимателями, составили биз-
нес-планы, доказав межведомс-
твенной комиссии прибыльность 
своего дела, и получили безвоз-
мездную субсидию в размере 58,8 
тысячи рублей.

Кунгуряки увидели самые  
разные незанятые  ниши бизне-
са.  Что характерно, люди не хотят 
торговать, а предпочитают занять-
ся производством или предостав-
лять населению услуги. 

Бывшие безработные заня-
лись производством металличес-
ких изделий, табличек, мебели, 
фотосъемкой, художественными 
работами, пошивом и ремонтом 
одежды, обуви. Также много же-
лающих заниматься сельским хо-
зяйством – разводят перепелов, 
овец, свиней, кроликов. Самый по-
пулярный бизнес - открытие авто-
мастерских, в этой сфере решили 
себя испытать четыре человека.       

Ирина Соловьева   

Вот если закон ужесто-
чить, тогда можно было 
бы вести реальную борьбу, 

тогда бы боялись. Не так-то просто 
сейчас поймать за руку подполь-
ных спиртоторговцев. Осторож-
ные стали. Продают зелье в основ-
ном своим постоянным клиентам, 
с кем живут в одном околотке. Не-
знакомому могут и не продать.

- Какую водку сейчас поку-
пает народ - по 89 рублей или 
дороже? – спрашиваю у про-
давца магазина «Экстра» Ва-

Удивительно красивая пти-
ца стала регулярно наведы-
ваться в гости к Евгению Ре-
неву, жителю дома по улице 
Сосновой, 14.

- Сначала я не знал, что это за 
птица, - рассказывает Евгений. – 
Размером с курицу, но красивая – 
разноцветная. Знакомый охотник 
сказал, что это фазан. Знакомство 
наше началось в декабре, когда еще 
снега было мало. Вышел из дома, 
смотрю – фазан ходит около подъ-
езда. У меня как раз семечки в кар-
мане были… С тех пор и прилета-
ет, дня через три, а то и ежедневно. 
Вчера вот был, услышал шум вер-
толета и улетел. Пугливый очень, 
но ко мне на метр подходит…

Прокомментировать этот факт 
мы попросили председателя Кун-
гурского общества охотников 
Александра Мартынова.

- Слышал об этом фазане, охот-
ники рассказывали, - говорит 
Александр Владимирович. – Это 
самец, они расхохленные, краси-
вые, а самочки потемнее. Сперва 
фазана видели в районе Камаев, 
сейчас он в Кунгур перебазировал-
ся. Случай необычный, исключе-
ние из правил. В наших краях фа-
зан не водится. Как к нам попал? 
Возможно, улетел от какого-ни-
будь фермера, ведь сейчас в крае 
есть люди, которые их разводят. А 
по улице Сосновой много яблонь, 
и это птицу привлекает. Хорошо, 
что есть добрые люди, которые фа-
зана подкармливают. Но, к сожале-
нию, есть и злые, знаю, что фазана 
хотели камнями побить, но, слава 
Богу, нашлись у него и защитники. 

Владислав Одегов   

лентины Сибиряковой.
- Кардинально после Нового 

года ничего не поменялось. Раньше 
бутылка самой дешевой водки 
у нас в магазине стоила 75 рублей. 
Кто покупал ее – тот покупает ту, 
которая сейчас по 89 рублей. Кто 
пил вино, пьют его и дальше. Кто 
предпочитал дорогую водку – ос-
таются верны ей. А кто находил де-
ньги только на портвейн по 40 руб-
лей, тот и дальше берет портвейн. 
Так что особых изменений данный 
закон в жизнь не внес.

В ТЕМУ:

Осенью прошлого года  
президент РФ Дмитрий Мед-
ведев утвердил перечень го-
сударственных антиалкоголь-
ных мер. Глава государства 
приказал разработать техрег-
ламент о запрещении прода-
жи напитков крепостью до 7% 
в таре свыше 330 мл. Следую-
щий этап — запрет на прода-
жу пива в ларьках и киосках. 
Это означает, что распростра-
ненные в России бутылки и 
банки объемом 500 мл, а так-
же пластиковая тара, чей объ-
ем достигает 5 литров, уйдут в 
прошлое. 

Ожидает любителей спир-
тного и еще один сюрприз. 
Производителям алкоголя 
предлагается взять пример с 
производителей табачной про-
дукции и сообщать покупа-
телям о вреде алкоголя для 
здоровья. Причем, предупре-
дительная надпись должна бу-
дет занимать не менее 20% от 
площади тары.

минимальная
розничная 

цена складывается 
из:

минимальная
отпускная 

цена

минимальная
оптовая 

надбавка  
 (10%)

минимальная
розничная

надбавка  
 (15%)

7 руб.

себестоимость 
продукции

17 руб.
акциз

42 руб.

НДС (18%) 
10,6 руб.

69,62 руб.

11,5 руб.

88
,1

 р
уб

.

МЕНЬШЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Из чего складывается минимальная 
розничная цена на водку

Источник: данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и соб. инф.

Из этой схемы видно, что 
настоящая - не «паленая» - 
водка не может стоить мень-
ше 88,1 рубля (округленно 89 
рублей). Все, что дешевле – 
явно «набодяжено» из вредных 
компонентов. Или украдено

Ждем от вас фотографии, 
в которых присутствуют не-
жность, теплые чувства, роман-
тика. Впрочем, любовь – это ведь 
понятие широкое. Любовь может 
быть к человеку, к животным, к 
жизни. Фотографии можно при-
носить в редакцию – в отдел пи-
сем, или отправлять по почте – 
обычной или электронной. Не 
забывайте ставить пометку: фо-
токонкурс «Про любовь». 

Лучшие снимки будут опуб-
ликованы в «Искре». Итоги 
подведем накануне праздника 
8 марта. 
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рассказывают фронтовики

«Бои шли за каждый 
метр…»

27 января  страна отме-
тила 66-летие снятия бло-
кады Ленинграда. 900 дней 
сжимало Ленинград коль-
цо гитлеровской осады. 
Голод, холод, варварский 
огонь – ничто не сломило 
стойкость ленинградцев и 
его защитников.

Сегодня мы хотим  рас-
сказать о Николае Иосифо-
виче Балыкине, человеке, 
который защищал Ленин-
град, был участником боев 
на Невской Дубровке,  на-
писал об этом стихи.

Завоевание и оборона Невского 
плацдарма – одна из самых ярких 
страниц героической битвы за Ле-
нинград. Кусочек земли на левом 
берегу реки Невы в сентябре 1941 
года был отвоеван у немцев и имел 
большое значение, так как не давал 
возможность немцам с ходу захва-
тить город. Память Николая Иоси-
фовича вновь и вновь возвращает 
его к тем трагическим дням:

«Мы были юными тогда.
Война, как кипяток, бурлила.
Я помню все… И тот плацдарм,
Хоть в сорок первом это было.
Тот небольшой клочок земли,
Что стал проклятьем 

для фашистов.
Бои там днем и ночью шли –
За каждый метр, за каждый

 выступ…»
Защитники Невской Дубровки 

дали название «пятачку» - «Поле 
смерти». На нем полтора года 
бушевал невиданный огонь, еже-
дневно, ежечасно совершались 
беспримерные подвиги молодыми 
солдатами, среди которых был 
и 20-летний Николай Балыкин. 
Сегодня он с болью вспоминает 
не только весь ужас и трагизм 
пережитого им, но и подвиг зем-
ляка-кунгуряка:

«…Разбиты переправы, лодки.
Нева в крови. И в Ленинград
Плывут фуражки и пилотки…
А с неба вновь железный град,
Кругом и выло и гремело.
Кромешный ад. И в том аду
Наш кунгуряк, наш Погорелов
Понтоны наводил умело
Фашистским гадам на беду!»
На Невской Дубровке Николай 

Балыкин был серьезно ранен, и уже 
значительно позже у него родились 
поэтические строки:

«Ночей нам бессонных вовеки
 не счесть,

Не счесть нам смертей 
и ранений.

Возможно, товарищи, 
в этом и есть

Оно - неподкупность 
мгновений.

Огромного моря всех 
пролитых слез

Никто никогда не измерит,
Как радости тех, 

кому довелось
Достигнуть Победный 

Наш Берег…»
Особое место в его творчестве 

занимают судьбы простых ленин-

К 66-летию снятия блокады Ленинграда

градцев, которым блокада принесла 
тяжелейшие испытания. 

«От дыма Ленинград «ослеп».
В огне Бодаевские склады,
И вровень с жизнью стоит

 хлеб.
Сто граммов хлеба. Страшно

 сладок
Был этот серый суррогат
Для ленинградцев, 

ленинградок…
Жил и сражался Ленинград!»
И, несмотря на то, что прошло 

уже 65 лет, Николаю Иосифовичу 
все еще снятся страшные сны, в 
которых он продолжает воевать, 
хоронить близких,  друзей, из чего 
отчетливо понимаешь, что ужасы 
войны забыть нельзя. Память 
о невернувшихся  должна быть 
доброй и вечной. Строки из его 
стихотворения «Обелиск» берут 
за душу:

«Много разных памятников
 есть,

Множество цветов 
на пьедесталах.

Сколько бы цветов сюда 
ни несть -

По заслугам павшим 
будет мало…

Мы дождемся на своем веку
Памятника небывалой силы
Женщине, подростку, старику,
Воинов кормивших 

и Россию».
Каждый солдат видел войну 

по-своему и писал и пишет о ней 
тоже по-своему. Николай Иосифо-
вич, вспоминая о днях минувших, 
написал такие строки:

«Воронка памяти дымится,
И сквозь бессонный этот дым
Все резче проступают лица
Заложников блокадных зим.
Для нас одной избою были
Те дни, минувшие давно,
Но жизнь они лишь 

пригубили,
А мне допить ее дано…»

Светлана Белокрылова,
зам. директора Кунгурского 

городского архива

В год 65-летия Великой Победы редакция газеты совместно с Кунгурским городским ар-
хивом планирует выпустить несколько тематических страниц, посвященных участию кунгу-
ряков в Великой Отечественной войне (1941-1945). Сегодня - первая страница из этой серии.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Николай Иосифович Балыкин родился 15 октября 1921 года в горо-

де Починок Смоленской области. До войны учился и работал в Кронш-
тадте, на судоремонтном заводе. На фронте - с первых дней. Воевал на 
Невском плацдарме. После ранения и лечения в госпитале эвакуирован 
на Большую землю. В Кунгуре – с 1942 года. Трудился зав. клубом (хо-
рошо играет на баяне), в райисполкоме, зав. общим отделом, дирек-
тором лесоторговой базы, директором пивзавода, на других участках.  
Стихи пишет с юности, они печатались в газете «Искра». Участник лите-
ратурного объединения НЛО «ИВА». С женой Полиной Михайловной 
воспитали сына Сергея, у них два внука.  

как это было

К читателям! 
Уважаемые читатели, в Кунгуре и районе, наверное, 

нет ни одной семьи, которую бы не задела война. 
Одни кунгуряки сражались на фронтах, другие - кова-

ли победу в тылу. С каждым днем ветеранов все меньше и 
меньше. И тем дороже их воспоминания о том, как ковалась 
победа. Мы будем публиковать их в нашей новой рубрике 
«Как это было». Обращаемся к родным ветеранов - запиши-
те их рассказы и пришлите в редакцию. Присылайте так-
же хранящиеся в семьях воспоминания о войне ушедших из 
жизни ветеранов.  

«Ели воду с листьями 
замерзшей капусты»

Парасковья Васильевна Ключка - на фронте с июня 1942 года. 
Служила на Ленинградском фронте в 52-ом отдельном саперном ба-
тальоне минером.

 «…Удивляюсь, как выжили? Ели воду с листьями замерзшей ка-
пусты, а бои были ежедневно. Ответ в одном - молодые были и силь-
но хотели победы, поэтому и выжили!» 

«По Дороге жизни 
вывозили ленинградцев»

Зоя Михайловна Зуева - с 1942 года служила на военном скла-
де под Ленинградом, отвечала за разгрузку и доставку боеприпасов 
в город. 

«По Дороге жизни доставляли боеприпасы, а из города вывозили 
еле живых ленинградцев. Ходили по квартирам, собирали трупы и 
отвозили их на кладбище».

В обороне Ленинграда участвовало около 200 кунгуряков. В 
живых осталось пять. В городе живет 7 жителей блокадного Ле-
нинграда, в районе - 3. 

В годы войны в городе и районе жили 4716 ленинградцев.
Детские интернаты из Ленинграда нашли приют в Шадейке 

(74 ребенка), Троицке (102), Неволино (78). В деревню Парашино 
был эвакуирован ленинградский детский дом № 4 (88 детей).   
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СЧИТАЕТСЯ, что роман-
тики смотрят в небо. У Ната-
льи Лавровой романтичная про-
фессия, но она любит смотреть 
на землю. Точнее, сквозь нее. 
Разрезать мысленным взором 
горные породы и наблюдать 
за необратимыми процесса-
ми внутри камня. Наталья Вла-
димировна – геолог, научный 
сотрудник Кунгурской лабора-
тории-стационара Горного ин-
ститута Уральского отделения 
Российской академии наук.

КОГДА ей в первый раз 
захотелось посмотреть сквозь 
землю, уже и не вспомнить. 
Еще в школе в городе Кумер-
тау (Башкирия) занималась в 
кружке юных геологов. Езди-
ли по стране, изучали пеще-
ры. И решила она стать гео-
логом. Во времена ее юности 
эта профессия считалась са-
мой романтичной. Походы, эк-
спедиции – все это так увлека-
тельно. 

СЕЙЧАС она – кандидат 
геолого-минералогических 
наук, занимается инженерной 
геологией карста. Составля-
ет карты по геологическому 
строению города. И ничуть не 
жалеет, что 20 лет назад при-
ехала в Кунгур, этот настоящий 
полигон для изучения карста. 
Кунгуряки почти и не вспоми-
нают, что живут в опасной кар-
стовой зоне (ну, не считая си-

   Наука и жизнь
туаций, когда дома трескаться 
начинают). А для науки наш го-
род – находка. Недаром Ака-
демия наук здесь лаборато-
рию содержит.

РАБОТА накладывает от-
печаток и на повседневную 
жизнь. Бывает, идет по улице, 
видит – кто-то трассу копает, 
обязательно заглянет. Ей инте-
ресно, совпадает ли картинка 
разреза с данными, которые 
получены из скважины, про-
буренной в научных целях, для 
изучения карста.

НАВЕРНОЕ, мало кто зна-
ет, что от этой научной лабора-
тории зависит, где и что будут 
строить. Прежде чем возвес-
ти многоэтажное здание, надо 
провести исследование – нет ли 
на месте будущей строительной 
площадки карстовых пустот. А 
поскольку научные сотрудники 
лаборатории уже изучили город 
и его окрестности вдоль и попе-
рек, здесь и берется заключе-
ние о том, можно строить или 
нельзя. Вот такой союз науки и 
жизни.

ОСОБЫЙ интерес для че-
ловека, изучающего карст, ко-
нечно, Ледяная пещера. Ната-
лья Владимировна и ее коллеги 
проводят ежедневные замеры 
температуры, следят за посто-
янством пещерного климата. 
Резкие колебания температуры 

могут привести к обвалам, на-
рушить формирование ледяных 
образований.  

             
ПОВЕЗЛО ей с коллега-

ми. Например, много лет она 
работала вместе с известным 
исследователем, Почетным 
гражданином города Кунгу-
ра Вячеславом Семеновичем 
Лукиным. Это он сумел дока-
зать, что в Кунгуре, несмот-
ря на карстоопасность, можно 
найти места для строительства 
многоэтажек.   

ЕСТЬ ЛИ свободное вре-
мя у кандидата наук Лавро-
вой? Есть. Но в свободное от 
работы время, как у всех, - 
домашние дела, общение с 
детьми. Уроки с сыном-пяти-
классником Вадимом. А вот 
дочка Екатерина уже поч-
ти самостоятельная – учится 
на 4-м курсе Ленинградского 
университета, будущий фи-
лолог. 

ВЕЧЕРОМ Наталья Влади-
мировна урывает часок – чи-
тает книги, особенно уважа-
ет краеведческую литературу. 
Зачитывается Алексеем Ивано-
вым, нравятся его интересные 
сопоставления и интерпретация 
исторических событий.

 Дисциплина 
ученого 
заключается 
в том, что он 
посвящает себя 
поискам истины. 
Эта дисциплина 
порождает 
желание идти на 
любые жертвы - 
будь то жертвы 
материальные 
или даже, 
в крайнем 
случае, жертва 
собственной 
безопасностью.

,,

* Контрапункт в музыке: одновремен-
ное движение нескольких самостоя-
тельных мелодий, многоголосие.

Много лет Наталья Владимиров-
на работала вместе с известным ис-
следователем, Почетным гражда-
нином города Кунгура Вячеславом 
Семеновичем Лукиным.

Кандидат наук Наталья Лаврова: - Нельзя значимость науки определять ее практической пользой

Совсем скоро, 8 февраля, День 
науки – российский праздник. Рабо-
чий день даже для коллектива науч-
ной лаборатории. Но Наталья Влади-
мировна с коллегами найдут время 
после работы для чаепития. Надо от-
метить - нечасто науку вниманием ба-
луют! А микроскоп подождет.

В 1987 году Наталья Лаврова  
окончила геологоразведочный фа-
культет Свердловского горного 
института по специальности «Гео-
логическая съемка, поиски и раз-
ведка месторождений полезных 
ископаемых». Работала в геолого-
разведочных партиях на Дальнем 
Востоке, в Якутии, в Свердловской 
области. Участвовала в экспедици-
ях по карстовым районам Урала, 
Пинежья, Приднестровья, Кавказа, 
Крыма.

Наталья Лаврова больше 20 лет изучает уникальные карстовые 
явления Кунгура

Юрий Купреев

Фото: Елена Теплякова; 
               семейный архив
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1 ФЕВРАЛЯ
Понедельник

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО".
16.10 "Давай поженимся!"
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "ШКОЛА".
18.50 Т/с "СЛЕД".
19.40 "Жди меня".
20.20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ..."
22.30 "Выжившие за гранью".
23.30 Т/с "ШКОЛА".
0.00 Ночные новости.
0.10 "Познер".
1.10 "Гении и злодеи".
1.45 Х/ф "СОГЛЯДАТАЙ".
3.00 Новости.
3.10 Х/ф "СОГЛЯДАТАЙ".
3.25 Х/ф "ПОЕДИНОК".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 "Вести-Пермь".
9.05  Х/ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ".
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА".
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ШКОЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Наркоз для наркома».
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 Церемония вручения премии 
«Грэмми».
2.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
4.05 Т/с «АКУЛА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Мне снится русский снег ».
10.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.

18.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ".
21.55 Т/с "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ".
23.45 "Дежурный по стране". Ми-
хаил Жванецкий.
0.45 "Вести+".
1.05 "Честный детектив".
1.40 Х/ф "В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМ-
НЫЕ НОЧИ".
4.15 "Городок". Дайджест.
4.45 Вести. Дежурная часть.

7.00 Канал "Евроньюс".
8.00 «Т 7», «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 "Новости культуры".
10.20 "Художественные музеи 
мира".
11.00 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ".
12.50 "Линия жизни". А. Галибин.
13.45 "Пятое измерение".
14.15 Т/ф "В ожидании Элиза-
бет".
15.30 "Новости культуры".
15.35 "Двух столиц неприкаянный 
житель... Евгений Рейн".
16.00 М/с "Зверопорт".
16.15 М/ф "Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской".
16.25 Х/ф "МАГНА АУРА". 1 с.
16.50 Д/с "Наедине с природой".
17.20 Д/ф "Три съезда: в поисках 
формулы власти".
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 К. Орф "Кармина Бурана".
19.05 "В главной роли..."
19.30 "Новости культуры".
19.50 Д/ф "Утраченные миры: 
первые христиане".
20.40 "Абсолютный слух".
21.20 Т/с "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА".
22.05 "Тем временем".
23.00 Д/ф "Подстрочник". 1 с.
23.30 "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Лунная регата".
0.20 "Острова".
1.05 В.А. Моцарт. Концерт №17 
для фортепиано с оркестром.
1.40 Д/с "Наедине с природой".
2.10 Д/ф "Три съезда: в поисках 

17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
2.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ».
3.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7», «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОН-
РАВИТСЯ».
12.25 «Острова».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
первые христиане».
13.50 Легенды царского села.
14.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». 1 ч.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Раздумья на Родине. Васи-
лий Белов».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА». 2 с.
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Д/ф «Февраль 1917-го: во-
семь месяцев свободы».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Блокнот».
18.25 П.И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром.
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры».
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Египет Рамсеса».
20.40 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау.
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.15 Ток-шоу «Апокриф».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 2 с.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕ-
ВА ЯЧМЕНЯ». 1 с.
1.35 Д/ф «Олинда. Город монас-
тырей».
1.55 Д/с «Наедине с природой».

формулы власти".
2.35 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима".

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО-2».
6.26 «Дальние родственники».  
6.32 «Час суда».  
7.26 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».  
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «Неизвестная планета». 
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Дальние родственники».  
0.15 «Шаги к успеху».  
1.16 «Репортерские истории».
1.45 Фильм ужасов «БУГИМЕН. 
ЦАРСТВО НОЧНЫХ КОШМАРОВ».
3.14 «Пять историй».  
3.40 «Самые забавные случаи в 
истории мирового спорта» 
4.25 «Неизвестная планета».  
5.18 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы». 
10.00  Х/ф «ТАЙНА СИНИХ 
ГОР».
11.35 Док. сериал «Древние от-
крытия».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «ПАЦАНЫ».
14.30 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».

2.25 Д/ф «Февраль 1917-го: во-
семь месяцев свободы».

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО-2».
6.26 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
тей». 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-ци-
онная программа «Город но-вос-
тей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск 
0.00 «Дальние родственники».  
0.15 «Нереальная политика».
0.44 Фильм «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА».
2.44 «Пять историй».  
3.10 «Частные истории».  
4.00 Сериал «ПАНТЕРА». 
4.45 «Неизвестная планета». 
5.42 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Док. сериал «Самые сложные 
механизмы».
10.00 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ».  
11.30 Д/ф «Доисторические охот-
ники».
12.30 Сейчас.
12.40 «Генсеки. Как добивали Хру-
щева».  
13.30 «Максимальное приближе-
ние».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Николай Толстой».

17.35 «Генсеки. Как добивали 
Хрущева».   
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 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Есть повод».
0 . 5 5  Х / ф  « А В Е Н Ю  У А Н -
ДЕРЛЕНД».  
3.00 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ 3».

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-2".
12.00 Суд присяжных.
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2".
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ".
21.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ СИН-
ДБАДА".
23.15 "Сегодня".
23.35 Честный понедельник.
0.25 "Школа злословия".
1.15 "Роковой день".
1.45 Х/ф "ОДИНОЧКИ".
3.55 Х/ф "БРОНКО БИЛЛИ".

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лацио".
9.00 Вести-спорт.

18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 «Неизведанная Пермь».
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное приближе-
ние».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Чувство родины».
22.50 Д/ф «Сердце правосла-
вия».
23.25 Док. сериал «Охота на 
охотников».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Неизведанная Пермь».
0.55 Х/ф «ГЛАВАРЬ МАФИИ».  
4.25 Ночь//Звук//Гориболь 
4.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ 3».  

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-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИН-
ДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой представля-
ет».
0.25 Главная дорога.
1.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 
УОРХОЛА».
2.40 Х/ф «ВЕДЬМА ХИП-ХОПА».
4.25 Х/ф «СТРАННОЕ ВАРЕВО».

8.00 «Неделя спорта».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины.

9.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Химки" - "Локо-
мотив-Кубань".
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 Баскетбол. НБА. "Филадель-
фия" - "Лос-Анджелес Лейкерс".
13.25 "Страна спортивная".
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа.
16.35 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Муж-
чины.
17.40 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
- "Салават Юлаев". Прямая транс-
ляция.
20.30 Вести.ru.
20.40 Вести-спорт.
20.55 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - СКА. Прямая транс-
ляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 "Неделя спорта".
1.25 "Моя планета".
2.25 Вести-спорт.
2.35 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы.
3.45 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - 
"Салават Юлаев".
5.35 "Страна спортивная".
6.05 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - СКА.

6.30 Мировые бабушки.
7 . 0 0  " Д ж е й м и  у  с е б я 
дома".
7.30 Мир в твоей тарелке.
8 . 0 0  Т / с  " Т А Т Ь Я Н И Н 
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 "ЛИСА АЛИ-
СА".
14.50 Вкусы мира.
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".

11.00 Вести-спорт.
11.15 Баскетбол. НБА. «Дал-
лас» - «Портленд».
13.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским».
13.30 «Скоростной участок».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма.
16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины.
18.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.20 «Неделя спорта».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
1.20 «Моя планета».
2.25 Вести-спорт.
2.35 «Скоростной участок».
3.05 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань».
4.50 Волейбол. «Матч звезд». Муж-
чины.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Мир в твоей тарелке.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
12.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО».
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
20.30 Женская форма.
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».

1 9 . 3 0  Т / с  " К А П И Т А Н С К И Е 
ДЕТИ".
20.30 Женская форма.
21.30 Д/с "Династия".
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ВОРОН".
1.25 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ".
2.25 Т/с "СЧАСТЛИВАЯ КАРТА".
4.45 Т/с "СПАСИ МЕНЯ".
5.25 Музыка.

            Профилактика
15.50 Х/ф "КИТЭМ ДИМЭ...". 4 с.
16.45 "Татарстан хэбэрлэре".
17.00 Т/с "ВИКТОРИЯ".
18.00 "Кучтэнэч".
18.15 "Хочу мультфильм!"
18.30 "Новости Татарстана".
19.00 Чемпионат КХЛ. "Нефтехи-
мик" (Нижнекамск) - "Ак Барс".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 "Новости Татарстана".
22.00 "Халкым минем..."
22.30 "Татарстан хэбэрлэре".
23.00 Т/с "ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЕЙЛИ".
0.00 "Константин Иванов. Неокон-
ченная песня".
0.30 Д/с "Путешествие вокруг 
света".
1.20 Х/ф "КИТЭМ ДИМЭ...". 4 с.
2.00 "Адэм белэн Хава".
2.30 "Кара-каршы".
3.00 Международного фестиваля 
"Классическая гитара в XXI веке".

5.20 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «МАФИОЗА».
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 ТВ фондыннан. «Жаваhирэ 
Сэлахова жырлый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Один день из жизни 
войны». 1 ч.
13.30 «Тин-клуб».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 «Музыкаль Non-stop».
15.50 Х/ф «КИТЭМ ДИМЭ...». 5 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ТРУБАЧ».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «МАФИОЗА».
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЕЙЛИ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Х/ф «КИТЭМ ДИМЭ...». 5 с.
2.00 ТВ фондыннан. «Жаваhирэ Сэ-
лахова жырлый».
2.30 «Жырлыйк эле!»
3.15 «Из произведений для гитары 
с оркестром».
2.30 «Жырлыйк эле!»
3.15 Т/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА».

В программе возможны изменения

2 ФЕВРАЛЯ
Вторник

Тел./факс 3-38-78

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Ремонт    89641902212
погрузчиков и экскаваторов
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3 ФЕВРАЛЯ
Среда

4 ФЕВРАЛЯ
Четверг

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО".
16.10 "Давай поженимся!"
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "ШКОЛА".
18.50 Т/с "СЛЕД".
19.40 "Пусть говорят".
20.20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН".
21.00 "Время".
21.35 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ..."
22.30 "Оранжевые дети Третьего 
рейха".
23.30 Т/с "ШКОЛА".
0.00 Ночные новости.
0.20 "На ночь глядя".
1.00 Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ".
3.05 Новости.
3.10 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 "Вести-Пермь".
9.05 "Лебединая песня Евгения 
Мартынова".
10.00 Т/с "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.45 Т/с "ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ".
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с "ВЫЗОВ".  
15.45 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.00 Вести.

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-
КАЯ СТРАСТЬ".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ".
22.50 Т/с "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
23.50 "Калькуттский капкан. Ошиб-
ка экипажа".
0.45 "Вести+".
1.05 Х/ф "ЗАКАТ".
2.50 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ".
4.10 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3".

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7», «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НО-
ЧЬ».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Египет Рамсеса».
13.55 «Век русского музея».
14.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». 2 ч.
15.15 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Д/ф «Лопнувшая струна».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.20 М/ф «А вдруг получится!»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА». 3 с.
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Д/ф «В тени Петра Велико-
го».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Партитуры не горят».
18.30 С. Рахманинов Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром.
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры».
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Иерусалим Иисуса».
20.40 «Власть факта».
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.10 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения».
22.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 3 с.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕ-
ВА ЯЧМЕНЯ». 2 с.

1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Д/ф «В тени Петра Велико-
го».

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО-2».
6.26 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Дальние родственники».  
0.15 Триллер «КТО ВЫ, МИСТЕР 
БРУКС?»  
2.27 «Пять историй».  
2.54 «Секретные истории».
3.46 Сериал «ПАНТЕРА».
4.31 «Неизвестная планета». 
5.26 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Эко-технологии. Энер-
гия волн».
10.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕ-
ВНОЙ СЕАНС».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Николай Толстой».
13.35 «Максимальное приближе-
ние».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».

16.35 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 Мультфильмы.
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное приближе-
ние».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Уральский портал».
0.55 Х/ф «РАСПЛАТА-2».   
2.55 Ночь//Кино//Циликин
3.30 Х/ф «ВИВА, МАРИЯ».  

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИН-
ДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Авиаторы.
0.55 Х/ф «ПОБЕГ».
2.35 Х/ф «ПОЕЗД СО СМЕР-
ТЬЮ».
4.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».

6.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала.
11.00 Вести-спорт.

11.15 «Рыбалка с Радзишевским».
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».
13.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Оригинальный танец.
16.40 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
17.30 Бокс. Дмитрий Чудинов про-
тив Отиса Ченната, Федор Чуди-
нов против Шона Кирка.
18.35 Вести.ru.
18.45 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
1.20 «Моя планета».
2.25 Вести-спорт.
2.35 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Магнитогорск).
4.45 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Мир в твоей тарелке.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ».
12.00 Спросите повара.
12.30 Города мира.
13.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...»
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ».
20.30 Женская форма.
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».

23.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.25 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Сказка «Ожерелье Победи-
теля».
10.00 «Ватандашлар».  
10.30 «Исендэме?» Эстрада кон-
церты.
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Син - минеке, мин - сине-
ке».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/ф «Париж егете Элфэ-
нис». 1 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
17.45 «Грипп: правила безопас-
ности».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Барыс».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Кара-каршы».
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЕЙЛИ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/ф «Париж егете Элфэ-
нис». 1 ч.
2.00 «Син - минеке, мин - сине-
ке».
2.25 «Китап».
2.50 «Яшэсен театр!»
3.15 «Исендэме?» Эстрада кон-
церты.
3.40 «Колкеханэ».

В программе возможны изменения

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ШКОЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Судите сами».
1.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
3.25 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих».
10.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСО-
ТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».

17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 К 65-летию со дня рожде-
ния. «Чрезвычайный и полномоч-
ный соловей. Полад Бюль-Бюль 
оглы».
0.45 «Вести+».
1.05 Х/ф «ГЛАВА 27».
2.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ».
4.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ- 
3».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7», «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА».
12.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Иерусалим Иисуса».
13.45 «Письма из провинции». Зе-
ленодольск.
14.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». 3 ч.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Д/ф «Другие измерения».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Медвежуть».
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА». 4 с.
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 Д/ф «Заговор Петрашевс-
кого. Люди сороковых годов».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Играет камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала».
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры».
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Шотландия Храброго Сердца».
20.40 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 4 с.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯ-
ЕВА ЯЧМЕНЯ». 3 с.

1.40 «Музыкальный момент».
1.55 Д/с «Формы природы».
2.25 Д/ф «Заговор Петрашевс-
кого. Люди сороковых годов».
 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО-2».
6.26 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей». 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 «Дальние родственники».  
0.15 Триллер «ОСНОВНОЙ ИНС-
ТИНКТ»  
2.35 «Пять историй».  
3.01 Сериал «ПАНТЕРА».
4.34 «Неизвестная планета». 
5.30 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Эко-технологии».
10.00 М/ф «Следствие ведут ко-
лобки».
10.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА».  
12.00 Док. сериал «Хроники ди-
кой природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной».
13.35 «Максимальное приближе-
ние».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».

17.30 Д/ф «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Злата баба».
19.30 «Час пик». Новости.
20.10 Д/ф «С натурой вышло 
диво».
20.35 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Злата баба».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 Д/ф «С натурой вышло 
диво».
0.55 Х/ф «ШОКОЛАД». 
3.20 Ночь//Интеллект//Черни-
говская
3.55 Х/ф «СТИГМАТЫ».

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИН-
ДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН».
1.15 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗ-
ГАМИ».
3.00 Х/ф «СНИМКИ».
4.30 Х/ф «КАПКАН ВРЕМЕНИ».

6.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Моск-
ва).
9.00 Вести-спорт.

9.15 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Магнитогорск).
13.25 «Точка отрыва».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произвольный 
танец.
16.40 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Женщины.
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».
19.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.20 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда.
21.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные вы-
ступления.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
1.20 «Моя планета».
2.25 Вести-спорт.
2.35 «Точка отрыва».
3.05 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал.
5.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Мир в твоей тарелке.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дело Астахова».
14.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
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 Женская форма.
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО».
1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.05 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «МАФИОЗА».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра».
11.30 «Туган жир».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Муза Назиба Жиганова».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.15 М/ф.
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/ф «Париж егете Элфэ-
нис». 2 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ТРУБАЧ».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «МАФИОЗА».
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЕЙЛИ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Л. Вэлиев. «Париж егете Эл-
фэнис». 2 ч.
2.10 Т/ф «Гаугалы гаилэ».

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

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

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 8�951�929�88�22
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5 ФЕВРАЛЯ
Пятница

6 ФЕВРАЛЯ
Суббота

5.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ».
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ».
8.50 «Умницы и умники».
9.30 «Един пастырь». К годовщи-
не интронизации Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла.
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Евгения 
Симонова и Юрий Вяземский».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 «Игорь Матвиенко. Маэст-
ро в джинсах».
13.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
15.40 «Бабий бунт».
16.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ».
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.40 «Ирина Роднина. 6.0». Юби-
лейный вечер.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ».
1.20 Х/ф «БОКСЕР».
3.35 Х/ф «ВРЕМЕНА ГОДА».
5.25 «Детективы».

5.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».
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 «Щенок».
9.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Рак. Перезагрузка».

13.10 «Сто к одному».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 К 65-летию Ялтинской 
конференции. «Покер-45. 
Сталин, Черчилль, Рузвельт».
16.15 «Ты и я».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ПОЖАР».
1.20 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО».
3.05 Х/ф «СИЯНИЕ».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7», «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».
13.50 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»
14.10 «Заметки натуралиста».
14.40 «Магия кино».
15.20 Д/ф «Кельнский собор».
15.35 Выдающиеся дирижеры 
современности.
16.45 Д/ф «Великий венецианс-
кий карнавал».
17.40 Х/ф «ИДИОТ».
19.35 В Вашем доме. И. Солже-
ницын.
20.20 Х/ф «НЕРОН».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ».
0.10 Д/ф «Большие надежды».
1.05 Трио Патти Остин в Базеле.
1.55 Д/ф «Великий венецианский 
карнавал».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО-2».
6.26 «Неизвестная планета».
6.52 «Дальние родственники».  
7.18 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
9.15 «Реальный спорт».
9.28 «Я - путешественник».
9.58 «Карданный вал».
10.27 «В час пик».
11.28 «TOP GEAR». Автошоу.

12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».  
13.59 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
15.48 «Дорогая передача»
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Секретные истории». 
18.00 «В час пик».
18.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
19.00 «Неделя».  
20.02 «Будь готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова.
22.24 Комедия «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА».
0.26 «Реальный спорт».
0.39 Фильм «ИСКУШЕНИЕ».
2.14 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».
3.44 «Фантастические истории».
4.34 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Выжить вопре-
ки…»
9.00 Д/ф «Последние дни знаме-
нитостей».
10.00 М/ф «Великолепный 
Гоша».
10.05 Мультсериал «Волшебник 
Изумрудного города».
11.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».  
12.30 Сериал «ЧЕРНАЯ БОРО-
ДА».
14.20 «Прогресс».  
14.55 Д/ф «Золотой голос Гре-
ции. Даларас».
15.50 «Исторические хроники».
16.45 Док. сериал «Опасная все-
ленная».
17.45 Д/ф «13 стульев». Кабачок 
страны Советов».
18.40 Х/ф «В СТАРЫХ РИТ-
МАХ».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ».  
23.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ».  
1.25 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».  
3.40 Х/ф «КОФЕ И СИГАРЕТЫ».
5.30 Х/ф «Я БЕЗУМЕЦ».  

5.35 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
7.30 Детское Утро на НТВ. Сказки 

Баженова.
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». При-
слуга.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 Очная ставка.
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ».
0.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
2.35 Х/ф «КАК ЗВЕРЬ».

6.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» - 
«Чикаго». Прямая трансляция.
8.45 Вести-спорт.
9.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Авангард».
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 «Будь здоров!»
12.05 Ванкувер - 2010. «Обрат-
ный отсчет».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Ванкувер - 
2010. «Обратный 
отсчет».
16.20 Ванкувер - 
2010. «Игры, наце-
ленные на успех».
16.50 «Большой че-
ловек». Владимиру 
Турчинскому пос-
вящается...
17.55 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» 
- «Локомотив-Бе-
логорье». Прямая 
трансляция.
19.45 Вести-спорт.
19.55 Баскетбол. 

Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Спартак» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.45 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия - Россия.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
2.40 Вести-спорт.
2.50 «Моя планета».

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Жизнь прекрасна».
8.30 Живые истории.
9.30 Спросите повара.
10.00 Х/ф «КОММАНДОС».
13.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».
1.15 Живые истории.
2.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
3.55 «Джейми у себя дома».
4.45 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэре».
6.15 «Новости Татарстана».

6.45 «Реквизиты былой суеты».
7.00 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Мактанчык этэч». «Экият» 
татар дэулэт курчак театры спек-
такле.
9.40 Х/ф «САФИ».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап».
13.30 Зофэр Хэйретдиновнын 
юбилей концерты.
15.15 «Юмор кичэсе».
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.30 Навстречу Универсиаде 
2013. Кубок ректора КГТУ име-
ини Туполева по стритболу.
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШКЕ-
ТЕР».
18.00 М/ф.
18.30 «Андрей Лихачев. Возвра-
щение...» и «Николай Фешин. 
Навсегда в России».
19.00 «Среда обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык кузэ-
ту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.45 Бои по правилам TNA на Ку-
бок «TATNEFT».
0.15 «Звездный снегопад».
1.10 «М/ф для взрослых».
1.45 Х/ф «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ».
3.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШКЕ-
ТЕР».

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.35 Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко.
0.10 «Гордон Кихот».
1.10 Х/ф «УЛИЦЫ В ОГНЕ».
3.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ».
4.35 Т/с «АКУЛА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Мусульмане».
9.20 «Мой серебряный шар. Влади-
мир Ивашов».
10.10 «Доброволец против Буб-
ликова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСО-
ТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-
КАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр «.
23.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО-
ЛЫБЕЛИ».
0.55 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ».
3.30 «Горячая десятка».
4.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7», «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «МАКБЕТ».
12.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Шотландия Храброго Сердца».
13.45 Д/ф «Безумие Патума».
14.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Очи страстные».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Теремок».
16.20 «За семью печатями».
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 Разночтения.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «По коням! Вениамин Радо-
мысленский».
18.45 «Вокруг смеха».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы».
20.30 Т/с «Николя Ле Флок».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «И ПРИШЛИ ТУРИС-
ТЫ».
1.20 «Прогулки по Бродвею».
1.55 Д/с «Формы природы».
2.25 «Музыкальный момент».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО-2».
6.26 «Дальние родственники».  
6.33 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.27 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  

10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00«КУНГУР.ТВ».Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Голая десятка».
0.34 Фильм «ОБНАЖЕННЫЕ И 
СЕКСУАЛЬНЫЕ».
2.22 «Голая десятка».
2.50 Триллер «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ».  
4.15 «Пять историй».  
4.41 «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 «Эко-технологии».
10.00 М/ф «Пес в сапогах».
10.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Смерти нет. Тайна ака-
демика Бехтерева».
13.35 «Максимальное приближе-
ние».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Золотой голос Греции. 
Даларас».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное приближе-
ние».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Есть повод».
23.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».  
3.05 Ночь//Слова//Курицын
3.35 Х/ф «УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ».  

5.20 Х/ф «РЕГИНА».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники. Старикам тут не 
место».
21.55 Х/ф «МУХА».
0.10 «Женский взгляд» Фетисовы.
1.00 Х/ф «СФЕРА».
3.40 Х/ф «ЗА ПОВОРОТОМ».

6.50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Магнитогорск).
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Точка отрыва».
9.55 Легкая атлетика. Прыжки в вы-
соту. Кубок Москвы.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
11.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
13.45 «Рыбалка с Радзишевским».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произволь-
ная программа.
15.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные вы-
ступления.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
СКА. Прямая трансляция.
20.20 Вести.ru.
20.30 Вести-спорт.
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
23.30 Ванкувер - 2010. «Игры, на-

целенные на успех».
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Вести-спорт. Пермь.
0.25 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
1.20 «Моя планета».
2.25 Вести-спорт.
2.35 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии.
3.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
СКА.
5.15 Ванкувер - 2010. «Игры, наце-
ленные на успех».

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Мир в твоей тарелке.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ».
12.00 Д/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Леонида Гай-
дая».
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО».
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 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО».
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «КОММАНДОС».
2.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

ЛЯ НАДЕЖДЫ».
3.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.30 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары». 
«Алларын алга манам» Р. Сибга-
туллина.
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «НЭП».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.15 Х/ф «ВУК».
16.20 «Музыкаль тэнэфес».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «КВН».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Авангард» (Омская область).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Адэм белэн Хэва». Голна-
ра хэм Ирек Шэриповлар.
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛАБИ-
РИНТ».
0.45 «Джазовый перекресток».
1.15 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».

В программе возможны изменения



2 февраля с 12 до 14 часов
в ДК «Мечта» 
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6.05 Новости.
6.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-
РЫ».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Кряк-бригада», «Клуб Мик-
ки Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Елена Майорова. Послед-
няя весна».
13.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
15.00 «Белка, Стрелка и дру-
гие...»
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
18.30 КиВиН-2010 в Сочи.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Супер»Остаться в живых». 
Последний сезон.
1.10 Х/ф «ПЛОВЕЦ».
2.55 Х/ф «ЛЕСТНИЦА».

5.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
7.10 «Смехопанорама».
7.40 «Сам себе режиссер».
8.30 «Утренняя почта».
9.05 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТС-
КОЕ ЗОЛОТО».
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».
17.20 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
0.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3».

1.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ПРО-
ПАЖА».
3.50 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7», «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА».
12.15 «Легенды мирового кино». 
Роже Вадим.
12.45 «Достояние республики».
13.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов», «Веселая кару-
сель».
13.45 Д/ф «Жизнь с волками». 
1 с.
14.35«Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
15.20 «У нас таланту много»
16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
17.35 Опера «Манон».
20.20 Х/ф «НЕРОН». 2 с.
21.55 «Великие романы ХХ века». 
Ава Гарднер и Ховард Хьюз.
22.25 Х/ф «СВИНЦОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА».
0.25 «Джем 5». Вес Монтгоме-
ри.
1.25 М/ф «Лебеди Непрядвы».
1.55 Д/ф «Жизнь с волками». 1 
с.
2.45 Д/ф «Жан-Поль Марат».

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО-2».
6.26 «Неизвестная планета». 
6.51 «Дальние родственники».  
7.03 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
9.01 «В час пик».
9.29 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА».
11.30 «Шаги к успеху».  
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Неделя».  
14.02 «Репортерские истории».
14.29 «TOP GEAR». Автошоу.
15.30 «Дорогая передача».
15.37 «Будь готов!» Концерт Ми-

хаила Задорнова.
18.00 «В час пик».
19.01 «Секретные истории». 
20.01 Приключенческий фильм 
«ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГО-
РОДА».  
22.01 Фэнтези «МЕРЛИН И КНИ-
ГА ЧУДОВИЩ».
23.53 «Дорогая передача».
0.00 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды».
0.32 Сериал «ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА».
2.12 Мистический фильм «ЛЕСТ-
НИЦА ИАКОВА».
4.03 «Секретные истории».  
4.53 «Неизвестная планета». 
5.46 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».
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».  
11.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ».  
14.25 Истории из будущего. «Ген 
калечит, но и лечит».
15.05 Д/ф «Сердце правосла-
вия».
15.50 Мультфильм.
16.00 «Личные вещи».  
16.50 «К доске».  
17.40 «Встречи на Моховой».  
18.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».  
20.30 «Главное».  
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МАР-
СЕЛЕ».  
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».  
2.10 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАС-
НЫЙ».
4.05 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ СУББО-
ТА».  

5.05 Х/ф «В РИТМЕ ЛЮБВИ».
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».
10.50 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Оружие 
победителей.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
23.55 Авиаторы.
0.30 Х/ф «СПЛЕТНЯ».
2.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ЭКСТРИМ».
4.15 Х/ф «СУДЬБА».

6.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Майами». Прямая трансляция.
8.45 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус».
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Португалия.
13.35 Вести.ru.
13.45 Вести-спорт.
13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) 
- «Дина» (Москва). Прямая 
трансляция.
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012. Жеребьевка отбо-
рочного этапа. Прямая транс-
ляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
19.15 Вести-спорт.
19.25 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 

зима». Прямая трансляция.
21.45 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия - Россия.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома». Прямая 
трансляция.
2.40 Вести-спорт.
2.50 «Моя планета».
4.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«Дина» (Москва).

6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Спросите повара.
8.00 «Городское путешествие».
9.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
10.45 Д/ф «Парни из янтаря».
11.45 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «КОЛОМБО».
22.20 Д/с «Такая красивая лю-
бовь».
22.50 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
0.50 Д/с «Парни из янтаря».
1.50 Т/с «КОЛОМБО».
4.45 «Джейми у себя дома».
5.35 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
6.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
7.00 Д/с «Путешествие вок-
руг света».

8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Могжизалы мэктэп сэхнэ-
се».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 М/ф.
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». «Архео-
лог».
12.30 «Татарлар».
13.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Салават Юлаев» (Уфа).
15.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
16.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШКЕ-
ТЕР».
18.00 М/ф.
18.30 «7 дней».
19.30 «Экэмэт кэмит».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «НЕГОДЯЙ».
0.45 Х/ф «РАСПЛАТА».
2.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШКЕ-
ТЕР».

В программе возможны изменения

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С. Федорова

9 февраля в Кунгурской ЦГП специалисты
Чебоксарского филиала проводят на льготной ос-
нове консультативный прием пациентов со всеми 
глазными болезнями с компьютерной диагностикой 
зрения на возможность лечения по современным, в 
т.ч. лазерным и бесшовным, технологиям в условиях    
клиники.
Предварительная запись и справки в регистратуре.   

Тел. 2-42-06.
Лицензия № 99-01-005317 от 30.04.2008 г.

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

1. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер 59:08:2601006:346, раз-
решенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование 
существующего объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 
года, площадь 22 кв. м; 2. местоположение – ГСК в п. Нагорный, кадастровый номер 
59:08:2501007:38, разрешенное использование – для размещения индивидуального 
гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража для грузо-
вого транспорта, срок аренды до 1 года, площадь 82 кв. м; 3. местоположение – п. 
Первомайский, кадастровый номер 59:08:2701028:4, разрешенное использование 
– для размещения индивидуального гаража, наименование объекта – строительство 
индивидуального гаража для грузового транспорта, срок аренды до 1 года, площадь 
52 кв. м; 4. местоположение – п. Первомайский, ГСК при ГПТУ-10, кадастровый номер 
59:08:2701028:23, разрешенное использование – для размещения индивидуального 
гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 27 кв. м; 5. местоположение – п. Кадочниково, кадас-
тровый номер 59:08:2101008:185, разрешенное использование – для размещения 
индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 36 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. 

Пункт 3 извещения, опубликованного в газете «Искра» от 21.01.2010, следует 
читать в следующей реакции: «3. местоположение – ул. Бачурина, 13, кадастровый 
номер 59:08:1201013:3, разрешенное использование – для размещения индивидуаль-
ного гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 25 кв. м».Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21. 

МБУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений адми-
нистрации г. Кунгура» сообщает о 
результатах проведения 28.01.2010 
г. открытого аукциона по продаже в 
собственность земельного участка, 
находящегося по адресу: г. Кунгур, 
ул. Хрустальная, цель использова-
ния - для строительства индивиду-
ального жилого дома, кадастровый 
номер 59:08:2701016:30, мик-
рорайон № 27. Площадь участка 
– 1000 кв. м. Цена стоимости про-
дажи в собственность земельного 
участка 143700 руб., собственник: 
Атаманова Н.Н. Дополнительная 
информация по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, каб. № 28, тел. 23165.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных и земельных отношений» извещает 
о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов и изменения разрешенного использования из земель 
населенных пунктов земельного участка: 1. местоположение – ул. Колхозная, разрешенное использование – огород-
ничество, площадь 527 кв. м, срок аренды 3 года. Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул.Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21. 

МБУ «Управление имущест-
венных и земельных отношений 
администрации г. Кунгура» сооб-
щает о снятии с аукциона по прода-
же права на заключение договора 
аренды земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: г. Кунгур, ул. 
Газеты «Искра», назначенного на 
25.02.2010 г.

Дополнительная информация 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советс-
кая, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, 
т./ф. 2-31-65.

Доктор
Бараненко Н.Н

против пьянства
Новейшие технологии

при лечении алкоголизма
Полное магнитно-лазерное

блокирование

Быстро, эффективно,
безболезненно

Стоимость лечения 2000 рублей
Очередной сеанс 2 февраля в 14.00 

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

Лиц.Д429352 от 23.04.04. выд.ПОКЛАЭМУ

Куплю 
земельный 

пай 
АО «Моховское» 

без выдела.
Тел. 8-902-803-12-12.

Составление договоров купли-продажи, мены, дарения 
квартир, домов с земельными участками, гаражей, регистрация 
индивидуальных предпринимателей. Стоимость документов 250 
рублей.

Открытие ООО, а также новая редакция Устава общества с 
ограниченной ответственностью.

Составление заявлений, жалоб по гражданским и администра-
тивным делам.

Правовое агентство: г. Кунгур, ул. Просвещения, 1-д, (магазин 
«Центрострой»). Телефон: 3-10-61, 89082448185.

Заушные: Москва - от 4000 до 6000 руб.
Карманные: Дания, 

Германия - от 5200 до 7000 р.
 Цифровые: Дания, Германия, Швейцария –

от 7500 до 15000 р. 
Подбор, гарантия, скидки!

Запчасти в подарок! 
Самые доступные цены!
Выезд на дом по заявке! 

г. Ижевск 
т. 89225036315



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                 тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                     тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                           тел. 2-23-19

30.01.2010 Свободное время

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

кроссворд

По горизонтали: 1. Чирканье ногтем по натянутой шелковой ленте 
имитирует «... пули» при озвучке фильмов. 8. Представительница на-
рода, чье название переводят как «обитатели пустыни». 9. Теоретик, 
перешедший к конкретным действиям. 10. «Маринованные карлики». 
11. «Беглый...». 12. Итог вышивания. 13. Ледовая арена. 15. «Стро-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ИСКРЕ» 23 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 3. Иконопись. 8. Окоп. 9. Оборванец. 10. Лето. 11. Крест. 15. Зоолог. 16 Туризм. 18. Уильямс.  19. 
Жест.  20. Яго. 23. Селектор. 24. Посол.   25. Шинковка. 26. Забор.
По вертикали: 1. Соблазн. 2. Портфолио. 4. Киборг. 5. Нерест. 6. Пиаф. 7. Снег.  11. Копье. 12. Туф. 13. Директива. 
14. Амстердам. 17. Империя. 18. Угроза. 21. Леска. 22. Соло.

гий ...». 16. Бревна блиндажа. 20. 
Бандитское ружье. 21. Первич-
ный зверь. 23. Гений с точностью 
до наоборот. 24. Звезда нашего 
кино, подарившая свой голос Вин-
ни-Пуху. 25. «Скромный рояль».
По вертикали: 2. Какого монстра 
в русский язык ввел Александр 
Пушкин, сочиняя «Песни запад-
ных славян»? 3. Какой духовой 
музыкальный инструмент на-
зван по имени его изобретате-
ля? 4. Рыба из меню дельфинов. 
5. Один из сборников новелл О. 
Генри называется «Благородный 
...». 6. Вера, влекущая в нирвану. 
7. Цветовая гамма художника. 8. 
Что за финансовая организация 
была создана в 1138 году в Па-
риже, в 1611-м в Амстердаме и 
лишь в 1773 году в Лондоне? 10. 
Протестанты с плакатами. 12. 
«Теннисное королевство», кото-
рое преображается, как по ма-
новению волшебной палочки, на 
две недели в году. 14. Товары по 
списку. 15. О зимовке его боль-
ше всех известно астакологу. 
17. Зона посадки на вокзале. 18. 
Какое бревно кладут под поезд? 
19. Пицца как кулинарное про-
изведение. 22. Пожалуй, самый 
знаменитый мюзикл американ-
ца Фредерика Лоу назван «Моя 

Для более удобного пользования все рекомендуемые даты посева различных культур сведены в единую таблицу лунного посевного календаря на 2010 год,
обозначены наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней.

Лунный посевной календарь на 2010 год

Посев, прополка, опрыскивание во 2-й и 4-й фазах Луны, посадка, полив, подкормка в 1-й и 3-й фазах.
Обозначенные даты в лунных посевных календарях носят рекомендательный характер. Для посева цветов подходят те же дни.

Представленный здесь лунный посевной календарь поможет вам выбрать наилучшие дни для посева семян. И помните, что эти сведения носят лишь рекомендательный характер. Это 
совсем не означает, что ничего нельзя делать в обычные дни. Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, 
качественный посадочный материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение.

2 февраля – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
3 февраля – городской чемпионат команд КВН в 17.00.
6 февраля – дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.

5 февраля – танцевальная программа для ветеранов «В СТИЛЕ РЕТРО» в 
13.00.
6 февраля – развлекалочка для малышей от 1 года до 3 лет  «ГРУДНИЧОК» 
в 11.00.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ                    тел. 6-69-25

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ                        тел. 2-36-72

4 февраля – открытый городской концерт, посвященный творчеству  А. Пах-
мутовой, «БУДЕМ ПЕСНЮ БЕРЕЧЬ» в 17.00.

Работают выставки «МИР СВЕТА», «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА КУНГУРС-
КОГО КРАЯ».
Принимаем заявки на проведение тематических мероприятий: «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКИ», «ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КУНГУРА», 
«ПРИРОДА КУНГУРСКОГО КРАЯ».

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

Открылась новая выставка Н.И. Шляпникова «ВРЕМЕНА ГОДА». 
Работает выставка заслуженного работника России Константина Мильевича 
Собакина, посвященная его 80-летию.
Приглашаем детей на мини-спектакль «ИЗБА С ЗАТЕЙЛИВОЙ РЕЗЬБОЙ». 
Приглашаем на мастер-классы «ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ», «НАЙ-
ДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА».

Источник: «Усадьба»

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                       тел. 3-14-99

30 января и 6 февраля – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
5 февраля – танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; для школь-
ников дискотека «МЕТРО» в 18.00.
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УСЛУГИ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «АМИСТАР и К» 
примет на работу 

станочников 
    дерево-

обрабатывающих 
станков 

с опытом работы, 
рабочих на пилораму.

Обращаться по адресу: 
ул. Матросская, 13 
или по тел. 2-96-26

Гипермаркету 
«Стройный ряд»

требуются

КЛАДОВЩИКИ-
ГРУЗЧИКИ
(муж., 20-25 лет,

образование 
колледж или техникум). 

Тел. 8-902-79-39-222.

Гипермаркету 
«Стройный ряд»

требуется:

УБОРЩИЦА 
(жен. до 45 лет)

Тел. 8-908-25-50-456

Требуется 

ПЕКАРЬ
в столовую на базе 

ОАО «Заря»
Тел. 8-902-83-83-523

ОАО «Филипповский карьер»
требуется

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ.

Обращаться: с. Филипповка,
тел. 3-74-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Требуется 

МЕНЕДЖЕР
Требования: образование высшее 

или среднее специальное по профи-
лю, возраст 25-40 лет, опыт работы 
приветствуется.

Тел. 3-07-50.

Организации 
требуется 

слесарь КИПиА
Обращаться: 

ул. Матросская, 6, 
тел. 3-20-97, 3-20-76.

Организатор торгов конкурсный управляющий продает автокран 
К-162 (КрАЗ-257), 1974 года выпуска, ООО «Фирма Комплекс» 
(617473, Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка, ул. Геофи-
зиков, 1. ИНН 59405090029, ОГРН 1025901892499) с торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложений. Начальная цена 
114900 руб., срок оплаты - в течение 30 дней с момента заключения 
договора в день проведения торгов, шаг торгов 5%, задаток 10% от 
начальной цены перечисляется: р/с 4070281064937001793 в Осинс-
ком ОСБ № 1664 АК СБ РФ ОАО ЗУБ г. Пермь, БИК банка 045773603, 
КПП 594402001, ИНН 7707083893, к/с 30101810900000000603. За-
явки принимаются со дня опубликования до 15 часов 1 марта 2010 г.: 
618120, Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова, 36, при наличии внесе-
ния задатка. Победитель - участник, предложивший наивысшую цену. 
С характеристиками и составом имущества можно ознакомиться по 
месту приема заявок или тел. 8 (34291) 46659, 8-922-246-1870.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент, V-12 м3. Т. 89124902011.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Г/п Газель-тент. Т. 89519243987.
Г/п Газель-тент высокая. 89519259862.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Г/п Газель, грузчики. Т. 89024792752.
Г/п МАЗ борт. 10 т. 89024784540.
Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-

лосуточно. Т. 89048488844.
Грузоперевозки ГАЗ-66. 89028327474.
Кран 3 т - борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п FORD, 5 мест, 800 кг. 89027984628.
Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.
Погрузчик. Уборка, вывоз снега; само-

свалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.

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

Ремонт квартир, монтаж окон, дверей. 
Тел. 89523250126.

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

Делаем ремонт от простого до сложно-
го. Тел. 89519438496.

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Е в р о р е м о н т  л ю б о й  с л о ж н о с т и . 

Плитка,  вставка дверей,  окон.  За-
мена и установка сантехники, элек-
тропроводки. Гарантия качества. Т. 
89082535477.

Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гип-
сокартон. Остекление и утепление 
балконов, лоджий любыми матери-
алами, ламинат. Производство и ус-
тановка окон, дверей, пластиковых, 
деревянных, стальных, алюминиевых. 
Низкие цены. Высокое качество. Скид-
ки до 30%. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89504580000.

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

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

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

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

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2P50P70

Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Ком-
пьют. диаг. Корректир. спидом. 3-60-49.

Услуги автоэлектрика. Т. 89091024100.
Услуги проф. повара. Приготовлю на 

дни рождения, юбилеи, свадьбу. Вкусно. 
Качественно. Т. 89504734161.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968.

Мебельная мастерская
Изготовление и ремонт корпусной мебели. 
Т. 89048477361.

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

Изготовим металлические двери, 
ворота, решетки, перила, печи, котлы 
банные и др. мет. констр. Телефон 
89027916208.

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

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

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

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

Ритуальные принадлеж-
ности. Памятники – гранит, 
мрамор, мрам. крошка, 
металлические. Скидки. Рас-
срочка. Обр.: Заозерная, 
1-а. Тел. 89028393521.

Отдаю сиамских котят. Условие 
- обеспечить надежный уход, безопас-
ность. Телефон 8 961 754 28 55.

Отдам пушистых котят, 3 мес. Т. 
36397.

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

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

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, установка

сантехприборов. Т. 8-902-47-888-47.

П р о ш у  о т к л и к н у т ь с я  о ч е в и д ц е в 
столкновения 26 декабря 2009 г.  в 
14 часов 45 минут по улице Ленина 
(Спорттовары) автомобилей Хонда и 
вневедомственной охраны. Телефон 
89028025932.

Пропала собака в р-не МРЗ, окрас крас-
но-рыжий маленькая, похожа на лисичку. 
Т. 8-902-633-09-69.

25 января при перевозке между 
Юговское-Ерши потерян желтый кожух 
снегохода «Буран». Нашедшего прошу 
позвонить по тел. 89024756954 за воз-
награждение.

РАЗНОЕ:

СТОЛ НАХОДОК:

Организация примет 
на постоянную работу

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

Требования: в/о, 
знание 1С, опыт работы 

главным бухгалтером 
не менее 2-х лет.

Тел. 8-908-27-64-405.

В магазин требуется 
на работу 

ЗАВ. ОТДЕЛОМ
Требования: стремление 

к результату, ответственность 
(жен., возр. 25-35 лет).

Обр.: ул. Просвещения, 1-а; 
тел. 3-45-94.

юбилей

Особенность учителей, работа-
ющих в настоящее время, - боль-
шой педагогический опыт, знания, 
любовь к детям и своему делу, не-
обыкновенное трудолюбие.

Школа - участник конкурса об-
щеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные обра-
зовательные программы. В городс-
ком конкурсе «Учитель года-2009» 
Казаринова Л.Е. заняла II мес-
то. Шляпникова Л.И. на протяже-
нии многих лет готовит призеров 
городских и краевых олимпиад по 
немецкому языку.

Гордость учебного заведения 
кадетские и прокадетские классы. 
Именно сейчас необходимо и важ-
но воспитывать в молодежи граж-
данственность, трудолюбие, лю-
бовь к Родине. Кадеты изучают 
военное дело, психологию, исто-
рию духовной культуры; занима-
ются в студиях народного танца 
и хорового пения, овладевают ис-

35 лет любви к школе
О нашей школе № 12 можно сказать, что у неё завидное про-

шлое, хорошее настоящее и прекрасное будущее! Наша школа по 
праву гордится своими педагогами, учениками, традициями и праз-
дниками. Школа помнит ветеранов педагогического труда: Щуки-
ну Е.П., Головкова В.Д., Кобякову Г.А., Братилову З.М., Бубнову А.И., 
Лебедеву А.Д., Новожилову Л.А., Одинцеву Р.И., Лобанову Н.Л., Сте-
панову Р.П., Андреевских Г.А., Андреевских В.П.

кусством восточных единоборств. 
Воспитанники кадетских классов 
активно принимают участие в го-
родских и региональных соревно-
ваниях по спортивному многобо-
рью. Кадеты 8 «Б» класса являются 
дипломантами ежегодных песен-
ных фестивалей, неоднократны-
ми призерами военно-спортивной 
игры «Зарница». Огромный вклад 
в развитие кадетского движения 
вносит Ушакова М.Н.

Глубокое уважение вызыва-
ет самоотверженный творческий 
труд руководителей прокадетс-
ких и кадетских классов: Коневой 
О.Г., Поляковой Л.Н., Феденевой 
А.Ю., Макаровой О.В., Жуковой 
Л.И., Водзяновской Н.П. В каж-
дом из них есть творческая искра, 
заряд энергии и неутомимость по-
иска.

В 2007 году в нашей школе по-
явился первый гимназический 
класс, сейчас их уже три! Гимна-

зисты изучают два иностранных 
языка, и, как показывает практика, 
успешно: вот уже второй год они 
становятся призерами городских 
и региональных конкурсов, прово-
димых Международным лингвис-
тическим центром «Райт». Среди 
учеников лауреаты конкурса лите-
ратурного творчества VI районных 
открытых малых астафьевских чте-
ний в г. Чусовом.

Здесь школьники дружат 
и учителя,

И все мы - большая семья!
С юбилеем, родная школа!

Коллектив школы № 12

Приглашаем!
5 февраля приглашаем в 

школу ветеранов педагогическо-
го труда, бывших сотрудников и 
выпускников на юбилейные тор-
жества, посвященные 35-летию 
школы. Начало в 18.00.

* * *
Желающие оказать благо-

творительную помощь школе 
могут обратиться по адресу: ул. 
Космонавтов, 12, школа № 12, 
кабинет № 218, с 8.00 до 17.00.

Контактный телефон: 3-35-52.

7 февраля 
празднуем 
Масленицу

Уважаемые жители и гости нашего города!
Приглашаем всех на Закатошное воскресе-

нье православной Масленицы!
В программе:
- катание на лошадях;
- детские и молодежные хороводные игры;
- мужские традиционные игрища;
- мастер-классы с тренировочными дубинами;
- площадка по стрельбе из славянского лука;
- взятие снежного городка;
- масленичные блины и пряники.
Ждем вас 7 февраля в 13 часов в городском 

парке.
Организаторы праздника: администрация 

города Кунгура, благочиние храмов Кунгур-
ского округа, центр национальной культуры 
«Русичи».

Психологическая 
помощь

Психологический центр «Доверие» СПАиТ совмес-
тно с Центром по противодействию экстремизму ГУВД 
по Пермскому краю и Отделом духовной безопаснос-
ти Пермской епархии проводит горячую линию помощи 
жертвам деструктивных культов.

Телефоны горячей линии: 8 (342) 236-19-70; 236-12-
58. Звонки принимаются круглосуточно.

Телефон доверия ждёт обращения и оказывает пси-
хологическую помощь всем, кто пострадал от воздейс-
твия псевдорелигиозных и оккультных организаций. 

Консультации осуществляются психологами-консуль-
тантами высшей категории, врачами-психотерапевтами, 
юристами, специалистами по неокультам.

Позвонившие по телефону доверия могут получить 
информацию: о содержании деятельности религиоз-
ных образований на территории Пермского края; о воз-
можных нарушениях в семейной и личной жизни адептов 
сект; о возможных нарушениях физического и психичес-
кого здоровья человека; о возможностях юридической 
защиты, медицинской и психологической помощи ли-
цам, вышедшим или желающим выйти из деструктивно-
го общества.

Анонимность и конфиденциальность гарантированы. 
Телефон доверия: 066 (стационарные аналоги: 236-19-
70, 236-12-58).

Отдел духовной безопасности Пермской епархии: те-
лефон: 8 (342) 214-40-30, e-mail: antisektaperm@mail.ru

Духовно-просветительский центр г. Кунгура - т. 2-20-86.
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(р-н Черемушки)

30 января исполняет-
ся 25 лет, как нет с нами 
мужа, отца Казаринова 
Валентина Павловича. Кто 
знал его, помяните добрым 
словом.

Жена, сын, родные.

1 февраля исполнится 
5 лет, как нет с нами мужа, 
папы, дедушки Мерзляко-
ва Георгия Тимофеевича. 
Помяните добрым словом, 
кто знал его.

Жена, дети, сноха, 
зять, внук и сестра.

1 февраля исполнится 
год, как нет с нами доро-
гого мужа, отца, дедушки 
Торсунова Анатолия Арка-
дьевича. Из жизни ты ушел 
внезапно, оставив боль нам 
навсегда. Пока мы живы, ты 
будешь с нами. Пусть земля 
тебе будет пухом. Любим. 
Помним. Скорбим.

Родные, близкие.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Копеевых по поводу пре-
ждевременной смерти сына Андрея.

Марукины.

31 января исполнится 9 дней со дня 
смерти Беина Владимира Васильевича. 
Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные.

22 января трагически 
оборвалась жизнь доро-
гого и любимого мужа, 
папы, дедушки Рязанова 
Бориса Владимировича. 
Выражаем сердечную 
благодарность всем, кто 
пришел проводить его в 

последний путь. Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕМ:

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

4-к. небл. кв., 45 м2, центр, 550 т.р. 89504660844.

3-к. бл. кв. улучш. планир., нчг, 9/1 эт. 
Т. 89082530425.

3-к. кв., 62 м2, р-н ост. Гусева. 
89526494916.

3-комнатную квартиру, нчг, 53 кв. м, 1 
этаж. Тел. 89082416478.

3-комн. бл. кв., 68,9 м2, в Филипповке. 
Тел. 89027908995.

3-комн. кв., 1 этаж. Т. 89519490194.
2-комнатную квартиру, пл. 60,25 м2, 6 

эт., ул. Крупской, 1. Т. 89028395705.
2-комн. бл. кв., р-н нефтебазы. Тел. 

3-92-79; 89028388890.
2-комнатную п/благоустроенную 

квартиру за Иренью, 58 кв. м, земля, 
постройки, 650 тыс. руб. Торг уместен. Т. 
89504583036.

2-комн. небл. кв., 35 м2, земли 5 сот., 
нефтебаза, 400 т.р. Торг. 89519571030.

1-комн. квартиру на вокзале в но-
вой 9-этажке, без посредников. Тел. 
89028388715.

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

1-комн. кв. по ул. Голованова, напротив 
стадиона. Т. 89091073433.

1-комн. квартиру, Черемушки, 1 млн 
руб. Т. 89082416478.

1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
1-комн. благ. кв., 33 м2, 1 этаж, на-

против стадиона. Тел. 89221616015; 
89091073433.

Комнату в общежитии г. Перми. Т. 
89519216274.

Новый кирпичный дом, 100 м2, есть баня, 
гараж, 6х9. Т. 89082753539; 4-33-38.

Новый дом в Плеханово, 140 кв. м, 15 
соток земли. Т. 89028388715.

Дом в деревне, сельск. местн. под дачу и 
пост. проживания (у реки). 89127836115.

Дом, 36 м2, 5 с., Черем., 450 т.р. 89504660844.

2/3 дома с землей - 550 т.р. 89504660844.
Участок (вокзал), 180 т.р. 89026481037.
Земля, д. Подкаменное, 15 с., ИЖС, 170 

т.р. Срочно. Т. 89504499254.
Зем. уч. в городе под 2-этаж. магазин. 

Тел. 89026355017.
Зем. участок в Липово. Т. 89028068949.

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

Земельные участки у стадиона с про-
ектом дома, цена 1 млн 500 тыс. руб. 
89082416478.

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

Здание магазина, площ. 255 м2, земли 
489 м2, р-н Черемушки. Все в собственнос-
ти. Т. 89127830934.

А/м MITSUBISHI-PAJERO 3.2 DID LWB, 
2006 г.в., цвет черный, пробег 60 тыс. км. 
Тел. 89028051088.

Деу-Матиз, 05 г.в., 47 т. км. 89024780595.
ВАЗ-2114, дек. 08 г., 14 т. км. 89024780595.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2113, 2006 г.в., 155 т.р. 89027998414.
ВАЗ-2114, 05 г.в., сост. хор., 135 тыс. 

руб. Тел. 89504683231.
ВАЗ-2111, 07 г.э., 1 хоз. 89028096554.
ВАЗ-2110, 07 г.в., ГУР, отл. сост. 89024780595.
ВАЗ-014, 2006 г., млечка, есть все, сост. 

отл., 160 т.р. Т. 89504741212.
ВАЗ-21102, 2003 г.в. Т. 89024793176.
ВАЗ-093, 02 г., инж., 1 хоз., 108 т.р. 29207.
ВАЗ-2107, 2007 г.в. Срочно. Тел. 

89082664874; 89504468981.
УАЗ-31514-031, 97 г.в., 50 т.р. Т. 89027964920.
ГАЗ-бензов.; сруб, 4х5. 89026481033.
Газель, 2005 г.в., 13 мест. Срочно. Не-

дорого. Т. 89504752503.
ГАЗ-3309, 08 г.в., пробег 58 т. км, фур-

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

ГАЗ-3307 самосвал, 91 г.в. Т. 89028025275.

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

Т-25, 1988 г.в. Т. 89125999885.
Трактор Т-40 и др. Т. 89027946438.
Фургон изотермический, ГАЗ, ЗиЛ в 

хорошем состоянии. Т. 89026363551.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Т. 89028392185.
Плиты перекрытия, прогоны и др. ЖБИ, 

б/у; блоки. Т. 89091120077.
Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. 

Услуги самосвала, 15 т. 23332; 89028025205.
Заборную доску - 700 р. 89082640940.
Доска в ассортименте. Т. 89504725865.

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

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

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

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

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

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

Дровяной двор купит дрова. Тел. 
89526510920.

Дрова берез. Дост. Т. 89526508930.
Банную печь, чугунную, 3-секционную. 

Тел. 89523316046.
Дверь дер. 190х90х15 сухая. Тел. 

89028327474.
Мягкую мебель и двухспальную кровать 

в хорошем состоянии, б/у. Недорого. Т. 
89194949118.

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

Торговое оборудование, б/у. Тел. 
89024793176.

Распродажа IKEA, Ленина, 42. Т. 31666.
Б/у бильярды, акс-ры. 89082475555.
ООО «Юговское» продает картофель. 

Цена договорная. Т. 8 (34271) 57796.
Картофель мелкий. Т. 89024792698.
Семена – оптом. Доставка. Тел. 

89091192419.
Щенков московской сторожевой. Тел. 

89526528582.
2 козы с козлятками. Обр. к Гилевой, 

Плехановский с/с, д. Крутики, отворот на 
Ос. Озеро.

2-комн. кв. 1, 2, 3-й этаж. Тел. 89504640005.
П/бл., бл. кв., р-н любой. Т. 89026481037.
П/бл. кв. Недорого. 89024786915.
ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.

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

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

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

Куплю дорого аккумуляторы, б/у, с 
самовывозом. Т. 8-950-455-19-87.

ТВ имп. нераб., раб. 89028097385.

Блок цилиндров, ГАЗ-52 б/н с докумен-
тами. Т. 89028361444.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, свинину. 89082490564.

Дом, 60 м2 (газ, вода, хозп.), на 2-3-к. бл. кв. 89504660844.

Однокомн. п/бл. кв. и 1/2 дома на 
3-комн. бл. кв. Возм. вар. Т. 3-30-19.

Сдаю 2-комн. кв., СХТ. 89026309363.
Сдам 1-2-комн. бл. кв. Т. 89028321689.
Сдам комнату в общ. Т. 89026421119.
Сдам комнату в общ. Т. 89068789317.
Сдаются офисные и торговые помеще-

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

Недорого. Т. 21328.
Сдам в аренду новое помещение для биз-

неса, 70 м2, ул. Труда, 67-б. 89027995405.
Сдаем в аренду помещение под офис, 

12 м2, по адресу: Гагарина, 8. Тел. 2-31-48; 
89082540574.

Сдам в аренду складские помещения: 
1000 кв. м, 50 кв. м (отопление, свет). Т. 
39998; 89028081615.

Аренда магазин, офис, нчг. 89028335284.
Сниму 1-2-комн. кв., не дороже 5000 р. 

Семья 3 чел. Т. 89617563237.
Сниму 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89082489412.
Мужчина снимет благ. квартиру на длит. 

срок. Оплату, порядок гарантирую. Т. 
89026352131.

Сниму 1-2-комнатную квартиру с мебелью 
в отличном состоянии. Тел. 89024796136.

Молодая пара снимет жилье. Тел. 
89028388738.

AVON - работа. 89027925456; 28822.
Менеджер по продажам Utel для 

р а б о т ы  в  в а ш е м  р а й о н е  ( м у ж .  о т 
18  лет,  личн.  автомобиль)  З/п от 
18000 (оклад+%) Тел. 89026446413 
(Алексей).

Требуется бухгалтер: опыт работы, 
знание 1С бухгалтерия и работа с НДС. 
Т. 2-74-43.

Требуется бухгалтер: опыт работы, 
знание 1С бухгалтерия. Т. 39998.

Т р е б у е т с я  о п е р а т о р  П К  н а  о п -
т о в у ю  б а з у  в  п .  Н а г о р н ы й .  Т . 
89024744718.

Треб. продавцы на продукты (вокзал, 
нчг). Тел. 89024788862.

Требуется продавец в магазин (продук-
ты) в п. Кирова. Т. 3-44-11; 89026429110.

Требуется повар. Т. 89024789049.
Треб. вод. КАМАЗа. Т. 89026421163.
Приму на работу евроотделочников с 

опытом работы. Т. 89082535477.
Требуется сторож на автостоянку п. 

Нагорный. Тел. 89027903799.
Требуются дворники в торговый центр 

«Черемушки». Т. 89504678503.
Салону «Модерн-Т» требуются: порт-

ной-закройщик, парикмахер, специалист 
по маникюру. Тел. 89028085773.

Бухгалтер с о/р ищет работу ООО, ИП, 
знание 1С. Т. 89504437105.

Администрация города Кунгура 
выражает глубокое соболезнование 
специалисту отдела ЗАГС Бобковой 
Маргарите Григорьевне в связи с 
трагической смертью сестры Бачан-
скас Галины Григорьевны. Скорбим 
вместе с вами.

Лицей № 1 города Кунгура 
приглашает на вечер встречи 
лицеистов 1995, 2000, 2005 го-
дов выпуска.

Вечер состоится 6 февраля 
2010 г. в 17.00 в актовом зале 
лицея.

УСЛУГИ 
КОПИРОВАНИЯ

ул. Ленина, 45
2-й этаж

МОУ «Бырминская средняя 
общеобразовательная школа» 
приглашает 6 февраля 2010 
года выпускников 1970, 1975, 
1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 
2005 года выпускников на вечер 
встречи школьных друзей.

Начало в 19.00.
Администрация школы.

23 января утеряна з. серьга. Готова вы-
купить. Гар. аноним. 89082445502.

Найдено свидетельство о техосмотре 
(гос. рег. знак Х600УВ). За справками обр. 
в ред. газ. «Искра».

СТОЛ НАХОДОК:

РАБОТА:

КУПИМ:

АРЕНДА:

МЕНЯЕМ:
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От всей души позд-
равляем с юбилеем са-
мую замечательную, 
обаятельную Нелюби-
ну Галину Николаевну! 
Пусть юбилей несет 
лишь счастье, ни капли 
грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и 
здоровья желаем мы 

от всей души.
Любящие 

родственники.

Коллектив ОАО "Кун-
гурское по племенной 
работе" поздравляет 
генерального директора 
Лазаренко Валентину 
Петровну с юбилеем!

В юбилей мы желаем
Вам расцвета.

И здоровья на долгие
 лета.

В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу.
Чтобы солнце всегда 

Вам светило,
Чтобы сердце достойных

 любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды

Обернулись желанной 
победой!

Мамочка, Малыш 
Ольга Николаевна! 
Дорогая, любимая 
наша, поздравляем 
тебя с юбилеем!

Пусть годы бегут 
и бегут - не беда.

Пусть рядом 
   здоровье шагает

 всегда.
Пусть счастье, 

как птица, на крыльях летит.
А сердце не знает тревог и обид.

Дочь Наталья, 
семья Колбиных.

Дорогую маму, 
бабушку Трясцыну 
Татьяну Алексеевну 
поздравляем с юбиле-
ем! За ласку, добро-
ту, заботу хотим тебя 
благодарить. Собрать 
бы все цветы на све-
те, тебе, родная, по-
дарить. И пожелать 
здоровья, счастья, по-
больше радости, доб-

ра. Чтоб в жизни не было несчастья, и чтоб 
не старили года.

Сыновья, сноха, внуки.

С юбилеем Сарапулова Павла Ана-
тольевича!

Юбилей сегодня - лучший повод,
Чтоб удач и счастья 

пожелать.
Достижений и свершений

 новых,
От успеха ключ в руках

 держать.
Жена, дочери.

Поздравляем нашего дорогого мужа, 
папу и дедушку Толстоброва Юрия Васи-
льевича с 70-летием!

В этот день юбилейный, прекрасный 
мы хотим от души пожелать: только ра-
дости, долгих лет жизни, огорчений и горя 
не знать.

Жена, дети, внуки.

4 февраля (четверг) в ДК «Мечта», 
ул. Гоголя 17, с 10 до 17 часов
состоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
производство: РОССИЯ, 

низкие цены, беспроцентный кредит
так же в продаже: пуховики, куртки. 

Специальное предложение для пенсионеров: 
ПАЛЬТО из БОЛОНЬИ

г. Ижевск

ВНИМАНИЕ!
10 февраля во Дворце 

молодежи 
(ул. К. Маркса, 39)

СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА 
ТОВАРОВ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
СО СКЛАДОВ Москвы и 

Нижнего Новгорода
(одежда, обувь в широком 

ассортименте 
и многое другое)

А также 
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

(постельное белье 
от 400 руб.)

Пенсионерам 
или предъявителю 
купона скидка 10%

Мы будем рады 
видеть Вас!

5 февраля в ДК «Мечта»
с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женских пальто (зима-весна)

Производство - Пермь, Москва, Пенза, Н. Новгород.
Головные уборы из меха, кожи, замши.
Рассрочка платежа от 3 до 10 месяцев.

Сезонные скидки.
Торговая фирма «Фасон» (г. Пермь)

Коллектив сельпо «Сергинское» 
поздравляет

Дуракову Марию Сергеевну 
с юбилеем!

Мы желаем добра и везения,
Моря радости в жизни твоей,
Процветания и вдохновения,
Много ярких и солнечных дней.

Чтобы нежность, тепло и заботу
Неустанно дарила семья,

Жизнь счастливей была
 год от года.

Рядом верные были друзья!

Любимого мужа, отца, деда, 
прадеда 

Акентьева 
Виктора Федоровича 
с 80-летним юбилеем!

От всей души с большим 
волненьем,

С любовью, радостью, любя,
Мы поздравляем 

с днем рожденья -
С восьмидесятилетием

 тебя!
Жена, дети, 

внуки, правнуки.

Поздравляем с золотой свадьбой
Василия Игнатьевича 

и Анну Ивановну Зыковых! 
Желаем здоровья на долгие годы, 

чтоб вас стороной обходили невзгоды. 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 

Чтоб душу согрели 
вам дети и внуки.

Дети.

ООО Агрофирма 
«Труд» 

(с. Троельга) 
продает телят 7-10-

дневного возраста по цене 
80 руб. за 1 кг живого веса. 
Телефон: 44-766, 44-604, 
89024778959.

ООО «Совхоз Ленский» 
(Кунгурский район, с. Ленск) 
реализует силос, сенаж, сено, 
пшеницу, ячмень, овес, зерно-
смесь. Цена договорная.

Форма оплаты любая, воз-
можен обмен на молоко. 
Справки по телефону 8 (34271) 
5-34-10, 8-951-931-98-48.
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