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14 февраля ночью -13-16оС, днем -11-13оС. 15 февраля ночью -11-13оС, днем -9-10оС. 16 февраля ночью -7-6оС, днем -4-6оС 
(атм. давление 745-762 мм). Ветер юго-западный, 3-5 м/с.  Возможен снег.

олимпийский дневник

Поехали!

Про любовь
Антон и Оксана (на фото) познакомились еще в 
детстве, классе в третьем или пятом. Дружили, гуляли. 
А влюбились по-настоящему только после школы.  
И вот уже 4 года вместе. Завтра, 14 февраля, они 
поздравят друг друга с Днем влюбленных. 
Фотоконкурс «Про любовь» продолжается! 
Подробности – на 9-й странице.

Пермь 
не рада 
кунгурячкам
Особенно беременным. И пока влас-
ти города решают вопрос с лицен-
зированием кунгурского роддома, 
женщины на сносях обивают поро-
ги пермских больниц. И получают от 
ворот поворот.
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В городе куча проблем: 
бесконечные перерасчеты, 
холодные автобусы, сколь-

зкие тротуары… А народ-
ные избранники как будто и 
не с народом вовсе. Молчат. 
Пусть они расскажут в га-
зете, чем занимаются. А то 
обещают много, когда на вы-
боры идут, а потом ни слыш-
но, ни видно.

В.Ф. Ушакова
  

Отвратительно ра-
ботает служба достав-
ки. С нового года подпи-

сался на еженедельник «Мир 
новостей». Две недели про-
ждал - ни слуху, ни духу. В 
конце концов принесли сра-
зу три номера - свежий и за 
предыдущие недели. И что 
читать? Новости-то давно 
уже устарели.

А. Хохряков
(с. Юговское)

Предлагаю переимено-
вать улицу Карла Маркса 
на улицу Георгия Жукова. 

Чем связан немецкий писатель 
с нашим городом? Ничем. А Жу-
ков здесь учения во время войны 
проводил. Это наш человек, он 
фашистов в шею гнал.

Тамара Иконникова

Почему в Поповке наруж-
ное освещение есть только 
по улице возле базы «Сне-

жинка»? Почему на соседних 
нет - не положено?

А. Иванов

Вчера, 12 февраля, состоялось открытие зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере.

О медалях. На играх в Ванкуве-
ре будут разыграны 86 комплектов 
наград в 15 видах спорта. Россию 
будут представлять 179 атлетов. 

О флаге. Знаменосцем россий-
ской делегации на церемонии от-
крытия 21-х Зимних олимпийских 
игр в Ванкувере стал капитан хок-
кейной сборной Алексей Морозов. 
Любопытно, что флаг нашей стра-
ны на прошлых играх – в Турине 
– нес конькобежец Дмитрий До-
рофеев, и завоевал серебряную ме-
даль. 

нений из-за теплой погоды. Тогда 
температура поднималась до 18 
градусов. Это привело к переносу 
некоторых стартов. 

На Альпы в 1928 году обру-
шилась внезапная оттепель, а ис-
кусственных приспособлений для 
поддержания качества льда и снега 
тогда не существовало. В резуль-
тате во время проведения забега 
конькобежцев на 10000 м, каток 
превратился в огромную лужу, и 
соревнования так и не удалось за-
вершить. 

Подготовил 
Денис Поляков

Календарь 
13 февраля

СОБЫТИЯ: В 1895 году - 
начало мирового кино: 
братья Люмьер запатен-
товали первую кинокаме-
ру.

14 февраля
ПРАЗДНИКИ: Прощеное вос-
кресенье. 
Новый год по восточному 
календарю.

О погоде. Погода в Ванкуве-
ре стоит отнюдь не зимняя. Си-
ноптики обещают на ближайшие 
10 дней температуру в диапазо-
не от +7 до +15 и дожди – почти 
каждый день. Впрочем, органи-
заторы уверяют, что фокусы не-
бесной канцелярии не помешают 
проведению соревнований. Выру-
чит искусственный снег и совре-
менные технологии.

О прошлом. В ходе предыду-
щей Олимпиады в Канаде – в Кал-
гари-1988 - так же было много вол-

Вячеслав Бураков

Лидия и предположить не 
могла, что в нашем крае так 
сложно стать мамой. Первая 
беременность, даже протекаю-
щая без осложнений, требует от 
медиков особого внимания. А уж 
если есть некоторые проблемы со 
здоровьем, то лучше перестрахо-
ваться. 

У Лидии эти самые пробле-
мы были. Поэтому участковый 
врач-гинеколог посоветовал ей 
не рисковать и лечь в больницу 
дней за пять до предполагаемого 
срока. 

В Кунгуре бы с этим про-
блем не возникло. Но местным 
акушерам запретили принимать 
рожениц. Роддом на замке. Врачи 
в подвешенном состоянии. Хоро-
шо, что с краевым минздравом 
утрясли вопрос о распределении 
потоков рожениц по пермским 
больницам.

Именно на эту договорён-
ность и рассчитывала Лидия, 
отправляясь в минувшую среду в 
Пермь. И была, мягко говоря, ра-
зочарована. В седьмой больнице, 
куда супруг привёз беременную 
жену, отказались принимать ро-

- В Ванкувере, как обычно, будем ждать от на-
шей сборной наград в самых разных видах спорта. 
Ведь труда, времени, финансовых затрат на подго-
товку было затрачено очень много. 

Основные надежды связываю с хоккеистами, 
которые могут дать бой канадцам даже на их тер-
ритории, и фигуристами - они после некоторого 
спада вновь претендуют на самые высокие места. 
Биатлонисты могут побороться за золото – уж в 
эстафетах-то точно. Возможно, что и в личных 
гонках. 

Лыжники ни разу не возвращались с олимпиад 
без медалей. В коньках надежды большей частью 
также на командные гонки. Числятся россияне в 
числе претендентов в санях, бобслее и скелетоне. 
Неплохая у нас женская команда в керлинге. Если 
будет сопутствовать удача, может быть в призах. 

А вот горные лыжи и двоеборье – не наши виды. 
Участники от России там будут, но без особых 
шансов на успех.    

Сергей 
ШЕМЕЛИН
начальник сектора 
физкультуры 
и спорта 
администрации 
г. Кунгура

женицу. Роддом не гостиница, 
но кунгурячке цинично заявили: 
«Мест нет».

В девятой медсанчасти исто-
рия повторилась. Будущий папа 
чертыхнулся и повёз будущую 
маму в Закамск, в больницу № 
21. А Лидия радовалась, что 
начала поиск гостеприимного 
роддома заранее, а не в день, 
когда  «приспичит» рожать. 
И в душе благодарила своего 
врача, посоветовавшего решить 
вопрос с родовспоможением 
заранее.

К счастью, закамские медики 
отнеслись к иногородней роже-
нице с пониманием. Будем на-
деяться, что первые роды прой-
дут у Лидии без осложнений 
и ребёнок родится абсолютно 
здоровым. 

К сожалению, это далеко 
не единственный случай ме-
дицинского негостеприимства. 
Вслед за нашими героями в 
закамский роддом приехала 
ещё одна кунгурячка. 

Но для неё места не нашлось. 
Получается, что весь этот год 
кунгурским роженицам 
надо готовиться к подоб-
ным злоключениям. 
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03 скорая помощь

стоп-кадр

проблема

коммуналка приговор

Украина и Шурман –
следующий этап 

Пермь не рада кунгурячкам

Суд решил, кто прав

На горке прикольней, чем виснуть в Инете, - есть развлеченье и взрослым, и детям
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Или всё-таки это ис-

ключение из правил? И 
как быть с обещанием 

чиновников получить в минз-
драве промежуточную лицен-
зию?

Н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я 
здравоохранения Галина Ко-
белева  надеется, что Роспот-
ребнадзор и минздрав всё-таки 
договорятся, и пусть даже по-
ловинчатую лицензию роддом 
получит. 

- Мы выполнили все требова-
ния, кроме устройства приточной 
вентиляции, - объяснила Галина 
Николаевна. – И разрешение на 
размещение хотя бы пяти коек 
нам могли бы дать. Что касает-

ся отказов принимать рожениц 
из Кунгура, то это просто дико. 
Такого не должно быть.  Всё 
согласовано на уровне минис-
терства. Если такое повторится, 
могу только посоветовать, чтобы 
звонили нам. Я сразу подключу 
чиновников из минздрава.

Всё это хорошо. Но как-то 
не привыкли наши беременные 
женщины жаловаться на вра-
чей. Может быть, боятся? На 
всякий случай я выяснил номер 
телефона сотрудника минздрава, 
отвечающего за родовспоможе-
ние: 8 (342) 217-79-15. Зовут его 
Николай Павлович. Фамилия 
Коробейников. Если что, звоните. 
Не стесняйтесь. 

Суть претензий: признать действия УК незаконны-
ми. Уже вечером того же дня прокурор Эдуард Дубров 
сообщил:

- Наши требования удовлетворены в полном объ-
еме.

Напомним, что в октябре прошлого года жильцы 
домов компании «Кунгур-центр» получили квитанции 
с дополнительными начислениями за отопление. Они 
обратились с заявлением в прокуратуру. Проверки 
выяснили, что УК  «намудрила»: в корректировку 
за тепло отопительного сезона 2008 года компания 
включила и корректировку за подогрев воды. Хотя 
теплоснабжение и горячее водоснабжение – это две 
разные коммунальные услуги. И порядок коррек-
тировок у них тоже разный. Договориться миром не 
удалось. Кунгурский городской прокурор Эдуард 
Дубров в декабре сообщил СМИ о том, что по данным 
основаниям обратился с  иском в суд. 10 февраля иск 
рассмотрен.    

Что намерены делать коммунальщики? Исполнять 
судебное решение, тем самым делать перерасчеты в 
начислениях за услуги, или не сдаваться и вести спор 
в высшей инстанции? Спустя два дня после суда ре-
дакция обратилась к директору УК «Кунгур-центр» 
Константину Приймаку за комментариями. 

- Я не видел решение суда, поэтому мне нечего пока 
комментировать, - ответил директор.

Людмила Михайлова

В среду, 10 февраля, состоялось судебное засе-
дание, где рассматривалось заявление Кунгурского 
городского прокурора в отношении управляющей 
компании «Кунгур-центр». 

эксперт недели

издание

Центризбирком Украины объ-
явил результаты второго тура пре-
зидентских выборов. Виктор Яну-
кович набрал 48,95% голосов, а его 
соперница Юлия Тимошенко — 
45,47%. 

После президентских выборов 
в украинской политике остаются 
две основные интриги: как в даль-
нейшем будет действовать Тимо-
шенко и с кем придется делиться 
властью Януковичу. От дальней-
ших сценариев зависит как буду-
щее страны, так и судьба этих двух 
политиков.

Сейчас Тимошенко держит па-
узу. Пауза затянулась. И это, похо-
же, беспокоит будущего президен-
та. Виктор Федорович, кажется, 
только сейчас начал понимать, что 
выиграть выборы – это еще не зна-
чит получить власть. А властью 
придется делиться, иначе страна 
опять погрязнет в партийных раз-
борках.

Тимошенко будет сильным 
оппозиционером. Со своими пре-
зидентскими 45 процентами она 
может рассчитывать на успеш-
ные результаты и на парламент-
ских, и на местных выборах. 

Анатолий 
Теклюк, 
начальник УАВР № 2 
филиала 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

Властью придется 
делиться 

Засудили
инкассатора

Пермский суд  пригово-
рил бывшего инкассатора Алек-
сандра Шурмана, обвиняемого 
в похищении четверти милли-
арда рублей у Сбербанка РФ, 
к восьми годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима.

Как обыватель я считаю это 
очень жестким наказанием.  В то 
же время  не оправдываю Шур-
мана, ведь он  угрожал напарни-
кам автоматом. 

Хищение века показало беза-
лаберность нашей системы охра-
ны. У банка достаточно средств, 
чтобы установить на спецтех-
нику  навигационную систе-
му слежения. Она позволяет 
отслеживать  отклонения от мар-
шрута даже на десять метров.  
Шурман знал слабые места ох-
раны. И не устоял от соблазна.
Я езжу по стране. Многие люди 
живут бедно, работают за гроши. 
Но в Пермском крае на кусок 
хлеба заработать можно. Сокра-
щение заработной платы, пусть 
даже и значительное, не повод 
для воровства. 

10 ФЕВРАЛЯ за медицинской помощью обратилась девятнадца-
тилетняя кунгурячка. Врачам девушка рассказала, что ее безо всяких 
на то оснований по голове ударил таксист. Нетрезвую пассажирку с 
черепно-мозговой травмой доставили в горбольницу. 

11 ФЕВРАЛЯ помощь оказывали мужчине. Днем, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, мужчина шел по улице Карла Маркса, 
где на него напали неизвестные. Как пояснил сам пострадавший, нос 
ему сломали за просто так.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ неизвестные рукоприкладчики из недельного 
запоя вывели женщину. Подвыпившую кунгурячку около четырех ча-
сов утра кто-то избил на улице. Женщина получила закрытую травму 
грудной клетки, но от поездки в больницу отказалась. Рассчитывая, 
по-видимому, на лечение дома.

Прощай, Масленица!
Уважаемые жители и гости нашего города!

Администрация города Кунгура приглашает всех на народное 
гуляние «Прощай, Масленица!»
В программе: игры, конкурсы, забавы, хороводы, песни, пляски.
Ждем вас 14 февраля в 12 часов на Соборной площади.

Осенним вечером в дежурную часть мили-
ции поступило сообщение от гражданки о том, 
что ее сын - Виталий Скачков - распивает спир-
тные напитки с другими лицами и не пускает ее 
домой. 

Участковый Сергей Харин прибыл по указанно-
му  адресу. Он неоднократно стучал в окно и двери 
дома, предлагал нерадивому сыну выйти и объяснить 
свое поведение. В ответ неслась нецензурная брань и 
угрозы. 

Затем Скачков вышел на улицу, стал размахивать 
перед участковым, находившимся от преступника на 
расстоянии не более 2-х метров, заведенной бензопи-
лой, выкрикивая при этом угрозы.

Прибывший  наряд милиции обезвредил преступ-
ника и доставил его в дежурную часть УВД.

Приговором Кунгурского городского суда Скач-
ков осужден за угрозу применения насилия к пред-
ставителю власти, исполняющему свои должнос-
тные обязанности, к  3 годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Приговор вступил в за-
конную силу.

Екатерина Сотникова, 
заместитель Кунгурского

 городского  прокурора

На власть 
с бензопилой

Готовится сборник стихов и песен 
о Кунгуре

Издать к 65-летию Победы сборник стихов и песен (с нотами) 
о Кунгуре, Великой Отечественной войне, людях, прославивших 
родной город, - с такой идеей выступили Кунгурское отделение 
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» и городской клуб ветеранов «Пульс». 

Уже и название у будущего сборника есть: «Ты вечно вдохновля-
ешь, край родной, в стихах и песнях». Дело – за стихами и песнями. Их, 
в рукописном или электронном вариантах, с фотографией и краткой 
биографией автора, примут в городской библиотеке (ул. Гоголя, 40, 
тел. 2-49-86) до 1 марта. 

Владислав Одегов

P.S. Надежда получить ли-
цензию к концу недели не оп-
равдалась. Глава города Роман 
Кокшаров объяснил это тем, что 
Роспотребнадзор стоит на своём 
и требует установить в роддоме 
приточно-вытяжную вентиляцию.

-  В принципе, вопрос реша-
емый, - сказал глава, - и в поне-
дельник я соберу специалистов по 
вентиляции, чтобы обсудить, как 
быстро, технически грамотно и в 
полном соответствии со СНИПами 
обеспечить в помещениях   необ-
ходимую циркуляцию воздуха. 
Надеюсь, что после этого Роспот-
ребнадзор пойдёт нам навстречу. 



«Дать храмам волю»
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Купола без крестов, 
               как луга без цветов

В августе 1990 года после 65-лет-
него заточения вышел на волю Свято-
Никольский храм – один из самых 
красивых и величественных право-
славных храмов на всём Урале.  

Но мы не смогли окончательно 
избавиться от тюремного наследия. 
По-прежнему высокие заборы ис-
правительной колонии уродливым 
шрамом лежат на лице города. И там, 
за высокими заборами, остаются в 
неволе ещё два православных узни-
ка – церковь с тремя престолами и 
женский монастырь. 

И вот накануне 20-летия выво-
да из колонии Никольского храма 
кунгуряки решили объединиться в 
борьбе за освобождение храмового 
комплекса из неволи и за вывод из 
города исправительной колонии. 

Кунгур остаётся единственным 
городом в России, где улица Свободы 
берёт начало от тюрьмы. И единс-
твенным городом, чей исторический 
центр до сих пор «украшают» колю-
чая проволока и сторожевые вышки 
с автоматчиками, охраняющими 
зэков. Но самый большой срок здесь 
отбывают Владимирская церковь 
и Иоанно-Предтеченский женский 
монастырь. Их неволя длится уже 
80 лет.

Трудно поверить, что происходит 
это в городе, веками гордившемся 
своими духовными и высокими 
гражданскими традициями. 

До революции в Кунгуре дейс-
твовали 15 храмов и семь часовен. 
Когда медное разноголосье больших 
и маленьких колоколов взмывало 
в небо, казалось, что вместе с коло-
кольным звоном летит в вышину и 
старина Кунгур.

А потом пришло время безбож-
ников. Купола обезглавили. Часть 
храмов взорвали. Некоторые церкви 

Из истории
Официально Иоанно-Пред-

теченский женский монастырь 
был открыт в 1868 году. А первая 
монашеская община появилась в 
октябре 1821 года. Через столетие, 
17 февраля 1921 года, по решению 
Кунгурского горисполкома мо-
настырь закрыли. Спустя пять лет 
он был переоборудован в лагерь 
особого назначения. 

Владимирская церковь с коло-
кольней была построена на пожер-
твования  прихожан в 1914 году. 
И полностью повторила судьбу 
монастыря. Она была передана 
ОГПУ под тюрьму. 

Мы давно гово-
рим о возрождении 
духовности. Много 
лет добиваемся вы-
вода исправительной 
колонии. Не место ей 
в центре города. 

Сегодня у нас по-
явилась прекрасная 
возможность осущес-
твить задуманное. Но 
для этого нам всем 
вместе нужно сделать 
ещё одно усилие. 

После освобождения храмового ком-
плекса Кунгур преобразится. Я уверен 
в этом. Во-первых, люди увидят, какую 
красоту прятали за высокими заборами. 
Во-вторых, наконец-то, восторжествует 
справедливость, и в монастырских кельях 
вновь зазвучат молитвы.     

Возвращение церковной собственности 
их бывшим хозяевам уже идет. За послед-
ние 15 лет Русской православной церкви 
вернули более сотни храмов на основании 
только распоряжений правительства. За 
ускорение этого процесса выступает и 
председатель правительства РФ Владимир 
Путин.

В частности, он заявил о том, что 
министерство экономического развития 
вместе с министерством культуры подгото-
вили проект еще одного закона о передаче 

религиозным организациям имущества, 
которое раньше находилось в их собс-
твенности. 

Кроме того, государство готово выде-
лять средства на восстановление и рестав-
рацию памятников, переданных церкви. В 
бюджете 2010 года на эти цели уже зало-
жено более 2 миллиардов рублей. 

Возникли, правда, некоторые шеро-
ховатости с храмами, которые находятся, 
например, в учреждениях ФСИН. Но от-
ветственный секретарь комиссии Андрей 
Себенцов заявил,  что уже в феврале все 
они  будут устранены.

Фактически на стороне кунгуряков и 
Президент России Дмитрий Медведев.  
29 декабря 2009 года он подписал закон о 
введении наказания в виде ограничения 
свободы. Речь идёт о так называемом «до-
машнем аресте» и применении специаль-
ных электронных браслетов.

Под этот закон подпадают лица, со-
вершившие преступления небольшой и 
средней тяжести. То есть большая часть 
контингента, отбывающего срок в ИК-30. 
И грех не воспользоваться ситуацией. 

Если у руководства  страны такие бла-
гие намерения, то почему не начать их осу-
ществление именно с Кунгура. И я уверен, 
что всем миром мы сможем решить сразу 
две задачи: вернуть культовые сооружения 
их законным хозяевам и избавить наш го-
род от мрачного наследия ОГПУ. 

Безнравственно и 
аморально, когда та-
кие города, как наш 
Кунгур, превращают 
в зону. Я никогда не 
мог понять и принять 
этого.

Давайте признаем, 
что всё, что настроено 
в наше время не идёт 
ни в какое сравнение с 

тем, что построили наши предки. И сколько бы 
ни тужились современные «купцы», им такой 

Вопрос о выводе 
колонии решается 
давно. Но, очевидно, 
не находит подде-
ржки со стороны тех, 
кто сегодня распоря-
жается монастырс-
ким имуществом. 

А, тем временем, 
в Кунгуре вновь со-
здан Иоанно-Пред-
теченский женский 

монастырь. И сёстры живут ожиданием 
того, когда же будет исполнено решение о 

передаче им культовых зданий.
За годы, что вера находилась в неволе, 

выросло не одно поколение. И кто может 
оценить последствия такой психологичес-
кой обработки, когда вместо изумительной 
красоты и архитектурного совершенства 
храмов молодёжь  видела ряды колючей 
проволоки, сторожевые вышки и людей в 
чёрных зэковских робах. 

Я за то, чтобы красота вернулась в 
мир, в наш родной Кунгур. Чтобы наши 
дети  и внуки увидели не город-зону, а 
город возрождённых духовных тради-
ций. 

красоты никогда не создать.
И не надо забывать о том, что все храмы в 

Кунгуре были построены на народные деньги 
и с определённой целью. Но из нас вышибли 
Бога. И все порадовались. А для большего 
издевательства власти превратили храмы в 
тюрьмы. 

Плоды ленинской политики мы по-
жинаем до сих пор. Мы проедаем и пре-
даем то, что предки создавали веками. 
Пришло время возвращать украденное и 
награбленное. И, слава Богу, кунгуряки 
понимают это.    

«Больше ждать нельзя»

«Время отдавать долги»
Георгий СЕМКОВ, заслуженный врач РФ:

Галина ИЗЕРГИНА, заслуженный учитель РФ:Николай КАДАНЦЕВ, гражданин г. Кунгура:

Кунгуряки очень долго ждали, надеялись и верили в то, что ис-
правительную колонию выведут из города. Не дождались. И решили, 
что только всем миром, объединившись,  можно заставить власть 
выполнить свои обещания.    

использовали под овощные базы или 
клубы. 

Самая трагическая судьба выпала 
на долю Свято-Никольского храма, 
Владимирской церкви и женского 
монастыря. Из них сделали лагерь 
особого назначения. А, по сути, отда-
ли на растерзание уголовникам.

Кельи, в которых 680 сестёр денно 
и нощно несли монашеский подвиг, 
превратились в камеры с зареше-
ченными окнами. Вместо молитв 
монастырские своды услышали гряз-
ный мат. Более изощрённого способа 
осквернить святые стены придумать 
было просто невозможно. 

Но всё плохое когда-нибудь за-
канчивается. Хочется верить, что 
закончилось и это страшное в своей 
бездуховности безбожное лихолетье. 
Что мы, наконец-то, очнулись от 
тяжёлого сна. 

Нам не краснеть от стыда. 
Веры своей не забыли мы. 
И, значит, вернутся сюда 
Ангелы с белыми крыльями.
Кто знает, может быть, и при-

дёт время, когда в эти намоленные 
места слетятся белокрылые ангелы. 
Ну а пока в Кунгуре возрождается 
монашество. 30 марта 2004 года свя-
щенный синод русской православной 
церкви под председательством Пат-
риарха Алексия II-го благословил 
открытие Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря  для возрожде-
ния в нём монашеской жизни. 

27 июля 2009 года указом Москов-
ского Патриархата настоятельницей 
женского монастыря была назначена 
игуменья Руфина.  Сёстры, посвятив-
шие жизнь беззаветному служению 
Богу, нашли временное пристанище 
в здании бывшего детсада.

Из его окон видны купола Влади-
мирской церкви. Лишённые крестов, 
они смотрят на мир из-за колючей 
проволоки. И ждут.

Вячеслав Бураков
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Старый башмак

Однажды к ним в офис при-
ехал московский эксперт. Руко-
водство незамедлительно пред-
ложило ему вакантное кресло. 
Вдруг согласится. И он, как ни 
странно, сказал «да». Алексей – 
мужчина солидный. Ему  уже за 
пятьдесят. Он  заработал себе имя 
и, будучи свободным от семейных 
уз, колесил по стране, завоевы-
вая все новые области знаний. 
Это был кладезь новых идей и 
человек с большой энергией, 
желанием что-то делать. 

Для Алексея работа в неболь-
шом городке была самоутвержде-
нием. Он упивался невежеством 
провинциалов. Чувствовал себя 
Богом. 

Лена стала приглядываться 
к этому мужчине. Завлечь его 
было  делом не простым. Алек-
сей все время работал. То сидел, 
уткнувшись в компьютер, то был 

в  поездках. 
Женщин в ко-
ротких платьях и с 
глубоким декольте, если 
и замечал, то с ироничной 
улыбкой. 

Лена сменила тактику. Спра-
шивала у него совета, внима-
тельно слушала, искренне бла-
годарила за помощь. Сработало. 
Алексей начал выделять её из 
всего коллектива. Мог, когда у 
него было настроение, привет-
ливо кивнуть в её сторону. И это 
было уже что-то.  

Девушка доверила свои кра-
мольные мысли закадычной 
подруге.

- Он мне симпатичен, - откро-
венничала она. – И нам интерес-
но вдвоем.

- Это пока интересно. А если 
через год-два осточертеет? – вво-
дила ее в сомнения подруга.

- Поживем – увидим, - похоже, 
решение давалось ей нелегко.

А с одной из вечеринок начал-
ся их роман. Безусловно, Лена 
испытывала к Алексею нежные 
чувства, но все же на первом 
месте был расчет. Он учил её ра-
боте, посвящал в хитросплетения 
отрасли, ввел в свой круг. 

Он нашел в ней молодое и 
нежное создание, совсем не дуру, 
а, наоборот, способную девушку, 
она – щедрого учителя. Появ-
ляться в обществе в сопровож-
дении молодой почитательницы 
его таланта льстило мужскому са-
молюбию. Она как-то незаметно 
перебралась в его квартиру.

Через пять лет их союз распал-
ся. Лена получила все, что хотела. 
Нет, не квартиру и иномарку. Это 
был жизненный, профессиональ-
ный опыт и связи. Лене хотелось 
идти дальше, а не оставаться свя-
занной со стареющим мужчиной. 
Ведь ей только тридцать – у неё 
вся жизнь впереди. 

Они  расстались без скандалов 
и слез. Алексею, как ему ни было 
тяжело, хватило мужества все 
понять. Хотя бросил ей в лицо: 
«Выходит, я тот башмак, который 
износился и его не жалко сбро-
сить с ноги?».

Каждый ушел своей дорогой. 
Лена - вверх по карьерной лест-
нице, а Алексей уехал в родной 
город. 

Александра Юрьева  
 

Лене исполнилось двадцать пять. Ни семьи, ни 
детей. За спиной только шумные вечеринки да ту-
ристические походы. Друзей много, а замуж 
никто не звал. Хотелось быть состоятельной 
и известной. Работа предполагала карьер-
ный рост, но ежедневная бумажная суета 
канцелярского служащего заставляла 
её ходить по замкнутому кругу.  Чтобы 
выскочить с этой орбиты, необходим был 
ускоритель. 

блиц-опрос

Любовь – морковь?
По любви или по расчету  выходить замуж и жениться? Какой брак 

крепче? Эти вопросы мы задали нашим читателям.

Марина, женщина бальзаковского возраста:

-  У меня есть знакомая, которая хотела выйти замуж 
просто потому, чтобы быть замужем. А молодому человеку 
не хотелось идти в армию. Все это глупо закончилось. 

Иван, дважды был женат:

- Сначала был брак по любви. Через 5 лет ему пришла 
хана. Потом пара лет гордого одиночества, переосмысления, 
карьера. Потом приведение своих "могу" и "хочу" в порядок. 
И вуаля... брак по расчёту, долгий и счастливый.

Кристина, современная  интеллектуалка:

- У меня два года назад было два приятеля. Один весьма 
состоятельный,  с ним у меня даже роман был. И я собиралась 
за него замуж. А второй был просто приятелем: поболтать о 
том, о сем. Но поняла, что первый никогда не удосужится 
въезжать в то, что у меня в душе творится. Не тот типаж. А 
второй меня с полуслова понимает. Посидела я, подумала - и 
ушла от первого ко второму. И довольна.

Ирина, обеспеченная мужем женщина:

- С милым рай и в шалаше? Не смешите меня. Каких 
парней сегодня предпочитают девчонки? С машиной, квар-
тирой, чтобы работу имел. Зачем им нищий безработный, 
пусть у него и замечательный характер. А жить-то на что?

Надежда, в браке уже 30 лет:

- Я, когда выходила замуж, рассчитала, что мой избран-
ник - человек хороший и больше такого я не встречу. И чем 
больше мы вместе, тем больше я его люблю.

Алексей Семенович, пенсионер:

- Чего мудрить-то? Как раньше было.  Родители сами вы-
бирали женихов своим дочерям. Старшее поколение лучше 
знает, сладится ли жизнь у молодых. Стерпится - слюбится. 

  
Александра, менеджер:

 - Уже подыскиваю кандидата в мужья. Чтобы хорошо 
устроиться в семейной жизни, нужен тщательный отбор.  
Вырождаются у нас мужики. Одни альфонсы да пьяницы 
остались.

Олег, предприниматель:

- Мужчина, чтобы создать семью должен создать доста-
точную материальную базу. Иметь квартиру и хорошую 
работу. В жены я выберу небогатую девушку, 19-20 лет, но 
смышленую. Обязательно заключу брачный контракт.  

Опрос: Ирина Соловьева

Выбор по расчету. Достанем калькуляторы

Вначале надо определить, 
какие качества в будущей из-
браннице для вас наиболее 
важные. Напишите их в стол-
бик. Это может быть ум, кра-
сота, доброта, сексуальность, 
чувство юмора, отношение к 
спорту, культуре, детям, фи-
нансовое состояние, положе-
ние в обществе. 

Напротив качества поставь-
те его коэффициент, обозна-
чающий какой из них важнее. 
Например, для многих мужчин 
самыми весомыми качествами 
в будущей жене являются ум, 
красота и хозяйственность. Им 
и больший коэффициент.

Для более точной картин-

ки усильте таблицу отрица-
тельными качествами (раздра-
жительность, нетактичность, 
преувеличение, курение, тяга 
к спиртному, сквернословие, 
ревность).  Коэффициент в этом 
случае будет со знаком «минус». 
В сумме все коэффициенты 
должны составлять единицу. А 
оценивать качества удобнее по 
пятибалльной шкале.

Вооружитесь калькулятором и 
вспомните азы математики. Под-
ведите итог. Сравните, результат: 
из избранниц оказалась самой 
достойной. А теперь стоит заду-
маться,  может, действительно она 
составит удачную партию.  

(По материалам газеты "Акция")

история

 совет 

Если пришло время создавать семью, а вас еще не посетило 
большое чувство – это не повод расстраиваться. Наверняка 
вокруг вас есть несколько достойных кандидаток. Вооружитесь 
листком бумаги, ручкой и вперед – к расчетам.

Да вы идеальная пара!
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15 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».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
22.30 «Отцы поневоле».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЕ".
1.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км.
3.00 Х/ф «КАЛЬМАР И КИТ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-

4.30 Олимпийские игры.
8.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
22.30 «Станислав Жук. Великий 
одинокий».
23.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.
0.20 Комедия "МУЖЧИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ".
2.00 "Детективы".
2.30 XХI зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Гор-
ные лыжи. Сноуборд. Хоккей. 
Сборная Канады - сборная Нор-
вегии.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07 «Вести-
Пермь».
7.30 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.

СКАЯ СТРАСТЬ».
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.25 Вести-Пермь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Городок».
21.55 "Чужой среди своих".
22.45 «Вести+».
23.05 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Прямая трансляция.
0.25 Х/ф «ВЫКУПИТЬ КИНГА».
2.20 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
4.30 «Городок».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «МАНХЭТТЕНСКАЯ 
МЕЛОДРАМА».
12.35 Линия жизни. Ирина Род-
нина.
13.30 Пятое измерение.
14.00 Т/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА». 1 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 Писатели нашего детства.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Доверчивый дра-
кон».
16.25 Т/с «МАГНА АУРА». 9 с.
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 «Царская муза». 5 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
20.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры.
21.25 Острова. Леонид Луков.
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 9 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Вперед и назад».
0.20 Д/ф «Постсоветское про-
странство или две Родины».
1.05 В.А. Моцарт. Концерт № 21 
для фортепиано с оркестром.
1.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
2.10 «Царская муза». 5 ч.
2.35 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов».

14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 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 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело».
23.40 «Вести+».
0.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
2.05 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
2.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
3.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «САН-ФРАНЦИС-
КО».
12.50 «Надломленная жизнь. Се-
мен Надсон».
13.30 Легенды Царского села.
14.00 Т/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА». 2 с.
15.15 Д/ф «Ангкор Ват. Божест-
венный дворец Шивы».
15.30 Новости культуры.
15.35 Писатели нашего детства.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Жихарка».
16.25 Т/с «МАГНА АУРА». 10 с.
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 «Царская муза». 6 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
20.50 Цвет времени.  

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.25 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «ОТБЛЕСКИ». 
9.30 «24». Информационная про-
грамма.
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
12.00 «Фантастические истории».  
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «24». Информационная 
программа.
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Громкое дело».  
1.00 «Репортерские истории».
1.32 «Дальние родственники».  
1.45 Фильм «ЧЕРНАЯ ВДОВА».
3.27 «Детективные истории».  
3.53 «Когда хорошие питомцы 
становятся плохими».
4.40 «Неизвестная планета».  
5.25 Ночной музыкальный канал.

ПРОФИЛАКТИКА
17.30 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич».   
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Есть повод».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Есть повод».

21.30 Больше, чем любовь.  
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 10 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». 1 ч.
1.20 Л. Бетховен. Соната № 15.
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
2.25 «Царская муза». 6 ч.

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «МЕЧ».
9.30 «24». Информационная про-
грамма.
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «24». Информационная 
программа.
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Громкое дело».  
1.00 Фильм ужасов «ПОЛУНОЧ-
НЫЙ ЭКСПРЕСС».  
2.45 «Военная тайна».  
3.35 «Детективные истории».  
4.01 Сериал «МЕДИКИ». 
4.52 «Неизвестная планета».  
5.15 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Изучая планету».

0.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ».  
3.25 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.55  Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
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 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.15 «Роковой день».
1.45 Х/ф «СТРАНА СЛЕПЫХ».
3.55 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере. Прямая транс-
ляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м.
14.40 Хоккей. Женщины. Россия 
- Финляндия.
16.30 Фристайл. Мужчины. Мо-
гул.
17.10 Санный спорт. Мужчины.
18.15 Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.

10.00 М/ф «Следствие ведут 
колобки».
10.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».  
11.25  Д/ф «Доисторические 
охотники».
12.30 Сейчас.
12.40 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич».  
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.30 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич».  
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 «Счастье…»
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 Т/ф «Заповедные чудеса».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.55 Х/ф «ВЕРА В ЧЕЛОВЕЧ-
НОСТЬ».  
3.50 Ночь//Звук//Гориболь 
4.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ». 

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
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 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

20.25 Биатлон. Мужчины. Спринт. 
10 км.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
23.00 На XXI Зимних Олимпийс-
ких играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Города мира.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Скажи, что не так?!».
11.40  Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА».
1 3 . 0 0  Х / ф  « И Д Е А Л Ь Н А Я 
ЖЕНА».
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 «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Д/с «Профессии». 
21.30 Д/с «От судьбы не 
уйдешь».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Докторология». 
23.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
4.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.30 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
10.00 Х/ф «Илhам».
11.00 «Адэм белэн Хава».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Муса Джалиль. 
Возвращение поэта».
13.30 Д/с «Путешествие 
вокруг света».
14.00 «Новости Татарста-
на».

23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой представ-
ляет».
0.25 Главная дорога.
1.00 Х/ф «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ».
2.45 Х/ф «НЕЧИСТЬ».
4.25 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере. Прямая транс-
ляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Сноуборд. Мужчины. Борд-
кросс.
14.40 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м.
16.10 Лыжные гонки. Женщины. 
10 км.
17.25 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
23.00 На XXI Зимних Олимпийс-
ких играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Города мира.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Женская форма.
12.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
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 «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Д/с «Профессии». 
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология». 

14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Х/ф «КИЯУ». 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 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 Д/ф «Муса Джалиль. Возвра-
щение поэта».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Х/ф «КИЯУ». 5 с.
2.00 «Адэм белэн Хава».
2.30 Т/ф «МОНЛЫ БЕР ЖЫР».
4.10 Х/ф «МИНЗЭЛЭ ХАТИРЭ-
ЛЭРЕ».

В программе возможны изменения

16 ФЕВРАЛЯ
Вторник

Тел./факс 3-38-78

23.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ».
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.20 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 «Илhам Шакиров жырлый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Озеро Алиша».
13.30 «Тин-клуб».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 «Музыкаль non-stор».
15.50 Х/ф «КИЯУ». 6 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 «Автомобиль».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Х/ф «КИЯУ». 6 с.
2.00 «Илhам Шакиров жырлый».
2.30 «Жырлыйк эле!»
3.15 Концерт джазового оркестра 
под управлением О. Лундстрема.

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

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

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

ПЛАКАТЫ
ГИРЛЯНДЫ
ОТКРЫТКИ
ул. Ленина, 45, 

2-й этаж
т. 2-08-91
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17 ФЕВРАЛЯ
Среда

18 ФЕВРАЛЯ
Четверг

5.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. 
10.00 Новости.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
22.30 "Мария Шукшина. Расскажи-
те мне о моем отце".
23.30 Ночные новости.
23.40 Римская империя.
0.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа Хоккей. 
Сборная Белоруссии - сборная 
Финляндии. Горные лыжи.
4.00 "Супершторм".

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
10.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция.
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  
15.45 «Суд идет».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-

СКАЯ СТРАСТЬ».
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 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».
22.55 «Вести+».
23.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
1.15 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Индивидуальные соревнования. 
Финал. Прямая трансляция.
3 . 0 5  Т / с  « Б О Л Ь Ш А Я  Л Ю -
БОВЬ-3».
4.05 «Честный детектив».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ЛЕТЧИК-ИСПЫТА-
ТЕЛЬ».
12.55 Д/ф «Колокольная про-
фессия».
13.20 Век русского музея.
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Писатели нашего детства.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «День рождения ба-
бушки».
16.25 Т/с «МАГНА АУРА». 11 с.
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 «Царская муза». 7 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
20.45 Власть факта.
21.25 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы».
21.55 Д/ф «Соляные копи Ве-
лички».
22.10 Д/ф «Марк Шагал. Искус-
ство любви».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 11 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». 2 ч.
1.20 «Оркестровый бал».

1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
2.25 «Царская муза». 7 ч.

6.00 «Неизвестная планета».  
6.25 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «МЕЧ».
9.30 «24». Информационная про-
грамма.
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «24». Информационная 
программа.
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Громкое дело».  
1.00 Фильм ужасов «УБИЙЦЫ».  
2.29 «Секретные истории».  
3.16 «Детективные истории».  
3.42 Сериал «МЕДИКИ».
4.36 «Неизвестная планета».  
5.02 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильм.
7.10 «Счастье…»
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Изучая планету».
10.00 М/ф «Обезьянки и граби-
тели».
10.10 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы». 

12.30 Сейчас.
12.40 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич».  
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Бандеровцы».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.10 Мультфильмы.
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый 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 «ПЕРЕМОТКА».   
2.55 Ночь//Кино//Циликин
3.30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ. 
ПОЛЬ ГОГЕН».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
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».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
1.20 Футбол. Лига Чемпионов. 
«Порту» - «Арсенал».
3.20 Лига Чемпионов УЕФА. Об-
зор.
3.50 Особо опасен!
4.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере. Прямая транс-
ляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Германия.
14.40 Хоккей. Женщины. Россия 
- США.
16.30 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500 м.
17.30 Санный спорт. Женщины.
18.40 Биатлон. Гонка преследо-
вания.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Хоккей. Мужчины. Россия 
- Латвия.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
23.00 На XXI Зимних Олимпийс-
ких играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Города мира.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Спросите повара.
11.30 Д/с «Профессии». 
12.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ».
14.45 Вкусы мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Д/с «Профессии». 
21.30 Д/с «От судьбы не уй-
дешь».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Докторология». 
23.30 Х/ф «ВДОВЫ».
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 

КАРТА».
4.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.20 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
10.00 «Ватандашлар». «Жэзага 
икелэтэ тартылган. Галимжан 
Баруди».
10.30 «Карлар ява».
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Син - минеке, мин - си-
неке».
15.15 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Х/ф «ХАН КЫЗЫ НУРСОЛ-
ТАН». 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Кара-каршы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 «Видеоспорт».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Х/ф «ХАН КЫЗЫ НУРСОЛ-
ТАН». 1 с.
2.00 «Син - минеке, мин - сине-
ке».
2.25 «Китап».
2.50 «Яшэсен театр!»
3.15 «Карлар ява».
3.40 Д/ф «Я могу говорить...»

В программе возможны изменения

5.00 «Доброе утро».
6.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Сноуборд. Шорт-трек.
9.10 «Модный приговор».
10.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная Чехии - 
сборная Словакии.
12.30 «Контрольная закупка».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
22.30 "Золотая пара".
23.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. 15 км.
0.40 Новости.
1.00 "Римская империя".
1.50 XXI зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Сборная США - сборная 
Норвегии. Конькобежный спорт.
4.00 Супершторм.

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

17.00 Вести.
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.55 «Песни поколения. Юрий 
Антонов».
23.55 «Вести+».
0.15  Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ».
2.05 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
3.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ВОИНСТВО АНГЕ-
ЛОВ».
13.00 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».
13.15 Письма из провинции.  
13.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД».
15.30 Новости культуры.
15.35 Писатели нашего детства.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Про Сидорова Вову». 
«Веселая карусель».
16.25 Т/с «МАГНА АУРА». 12 с.
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 «Царская муза». 8 ч.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана.
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Подстрочник». 12 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». 3 ч.
1.20 М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки».

1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
2.25 «Царская муза». 8 ч.

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.25 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «МЕЧ».
9.30 «24». Информационная про-
грамма.
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «24». Информационная 
программа.
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Громкое дело».  
1.00 Фильм «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
2.52 «Секретные истории».  
3.42 «Детективные истории».  
4.08 Сериал «МЕДИКИ».
4.52 «Неизвестная планета».  
5.20 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Изучая планету».
10.00 М/ф «Обезьянки, впе-
ред».
10.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Бандеровцы».

13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Злата баба».
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 «Злата баба».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 Д/ф «Чайный путь».
0.55 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН».  
3.20 Ночь//Интеллект//Черни-
говская
3.55 Х/ф «МИСТЕР МАДЖЕС-
ТИК».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
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».
19.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
20.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - УНИЧ-
ТОЖИТЬ!»
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» - «Хапоэль». Прямая транс-
ляция.
1.10 «Сегодня».
1.35 Х/ф «АНГЕЛЫ НОЧИ».
3.30 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.45 Х/ф «РОМАСАНТА: ОХОТА 
НА ОБОРОТНЯ».
5.30 "Роковой день".

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере. Прямая транс-
ляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Лыжные гонки. Спринт.
15.10 Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Скоростной спуск.
16.05 Санный спорт. Двойки.
17.05 Сноуборд. Мужчины. Хаф-
пайп.
17.50 Керлинг. Женщины. Россия 
- Дания.
19.20 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Лыжные гонки. Спринт.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
23.00 На XXI Зимних Олимпийс-
ких играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Города мира.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00 Х/ф «ВДОВЫ».
14.45 Д/с «Публичные драмы». 
15.15 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Д/с «Профессии».  
21.30 Д/с «От судьбы не уй-
дешь».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30  Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА».
0.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».

1.50 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
5.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.45 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра».
11.30 «Туган жир».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Дважды приговорен-
ный. Галимжан Баруди».
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».
15.55 Х/ф «ХАН КЫЗЫ НУРСОЛ-
ТАН». 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ».
23.00 Т/с «МАКБРАЙД».
0.00 «Видеоспорт».
0.30  Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Х/ф «ХАН КЫЗЫ НУРСОЛ-
ТАН». 2 с.
2.00 Т/ф «Энилэр хэм бэбилэр».

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

БУМАГАБУМАГА
для ксерокса,
факса, писчая
ЧЕКОВАЯ ЧЕКОВАЯ 
ЛЕНТАЛЕНТА

ул. Ленина, 45
2-й этаж

т. 2-08-91
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19 ФЕВРАЛЯ
Пятница

20 ФЕВРАЛЯ
Суббота

5.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Россия 
- Швейцария.
11.00 «Моя родословная. Алек-
сандр Гордон».
12.00 Новости.
12.10 «Я буду вам сниться... Ники-
та Михайловский».
13.10  Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
14.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.40 «Юрий Антонов. Под кры-
шей дома своего».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Две звезды». Лучшее.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ».
23.10 «Остаться в живых». 
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 4».
1.30 "Римская империя".
2.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Дуатлон.
4.00 Фильм "ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ АПОКАЛИПСИСА".

5.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
12.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
16.10 «Ты и я».
17.10 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
20.00 Вести в субботу.

20.40 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ».
0.30 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ».
2.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА».
4.15 «Горячая десятка».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
12.05 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ».
14.05 М/ф «Голубой щенок».
14.35 «Заметки натуралиста».
15.05 Магия кино.
15.50 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы».
16.45 Х/ф «ТИШИНА».
20.10 III Зимний международный 
музыкальный фестиваль «Сочи-
2010».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА».
0.05 Д/ф «Бремя и страсть. 
Гойя».
0.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. «Прокол Харум».
1.55 Д/ф «Большая свадьба Фа-
изы».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.28 «Дальние родственники».  
6.55 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
8.53 «Я - путешественник».
9.20 «Карданный вал».
9.49 «В час пик».  
10.19 Боевик «24 ЧАСА».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Военная тайна».  
14.00 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
15.44 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 
18.00 «В час пик».

19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской.
20.02 «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова.
21.47 Боевик «КРУТЫЕ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ШОУ».
23.53 «Дорогая передача».
0.00 «Наталья Рагозина. Путь 
королевы».
1.00 Фильм «ОПАСНЫЕ СЕКСУ-
АЛЬНЫЕ ИГРЫ».  
2.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
4.29 Сериал «ЛУННЫЙ СВЕТ».

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Выжить воп-
реки».
9.00 Д/ф «Последние дни знаме-
нитостей».
10.00 Мультсериал «Волшебник 
Изумрудного города».
10.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».  
12.25 Х/ф «ДАВИД И ВИРСА-
ВИЯ».  
14.45 «Прогресс».  
15.15 Д/ф «Вселенский потоп».
16.15 «Исторические хроники».
17.05 Д/ф «Динозавры возвра-
щаются».
18.05 Д/ф «Госпожа победа ре-
жиссера Мотыля».
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС-
КА».  
22.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ».  
1.05 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».  
3.00 Х/ф «КОД «ЭНИГМА».  
5.20 Х/ф «ПРОФЕССОР РЕПОР-
ТЕР».

ТЕР».  

5.15 М/ф «Приключения пиратов 
в стране овощей».
6.40 М/с «Легион супергеро-
ев-2».
7.30 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». Го-
хран.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум «.
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «СТРИПТИЗ».
0.55 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС».
2.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских играх 
в Ванкувере. Прямая трансляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- США.
14.40 Скелетон.
16.10 Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Латвия.
18.00 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Обязательный танец.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Лыжные гонки. Жен-
щины. Дуатлон. 15 км.
21.15 Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария.
22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванку-
вере.
23.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.

6 . 3 0  « Д ж е й м и  у  с е б я 
дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Города мира.
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Д/с «Профессии».  

11.00 Декоративные страс-
ти.
11.30 «Одна за всех».
12.00 Х/ф «БЕСКОМПРО-
МИССНЫЙ».
14.35 «Еда».
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 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
1.15 Живые истории.
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
5.25 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.30 «Монетный двор. Новости 
«Сбербанка».
6.45 «Реквизиты былой суеты».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Кунелем ачкычы - музыка». 
Гайсэ Маликов.
9.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап».

13.30 «Жырларымда мин бэхет-
ле...» Фердинанд Фэтхи.
15.00 Х/ф «СЭЙДЭШ ЯРЫ».
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.30 «Открытые двери». Подрос-
ток и наркотики.
17.00 Т/с «ГАНС ХРИСТИАН АН-
ДЕРСЕН».
18.00 М/ф.
18.20 «Алмаз-холдинг»: у любви 
свои символы».
18.30 «Один день из жизни вой-
ны». 3 ч.
19.00 «Среда, обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...» Ретро-
концерт.
20.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.45 Бои по правилам TNA на 
Кубок «TATNEFT».
0.15 Ночной музыкальный канал.
1.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
3.40 Т/с «ГАНС ХРИСТИАН АН-
ДЕРСЕН».

5.00 «Доброе утро».
5.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная России - 
сборная Словакии.
8.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.10 «Модный приговор».
10.00 Олимпийские игры.
12.30 «Контрольная закупка».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Юрий Антонов. «От печали 
до радости...»
23.00 Фильм "МИССИЯ СЕРЕ-
НИТИ".
1.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная Белорус-
сии - сборная Швеции. Горные 
лыжи.
4.00 Фильм "ИСКУПЛЕНИЕ".

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07 «Вести-Пермь».
8.25 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
10.45 «Мусульмане».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».  

15.45 «Суд идет».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести-Пермь.
17.00 Вести.
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.55 «10 лет спустя. Анатолий 
Собчак».
23.55 Х/ф «ПОБЕГ».
1.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Дуатлон. 
Женщины. Прямая трансляция.
3.00 Х/ф «ЕЕ АЛИБИ».
4.35 «Мой серебряный шар. Ната-
лья Бессмертнова».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «БЕЗУМСТВА ЗИГ-
ФИЛДА».
12.55 Д/ф «Синь-камень».
13.20 Художественные музеи 
мира.
13.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Я помню старый дом».
16.00 Т/с «МАГНА АУРА». 13 с.
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Разночтения.  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «На краю Руси обшир-
ной...»
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Бессмертнова».
20.50 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
22.30 Линия жизни. Тимур Ки-
биров.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». 4 ч.
1.25 «Прогулки по Бродвею».
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
2.25 А. Скрябин. Концерт для 
фортепиано с оркестром.

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «МЕЧ».
9.30 «24». Информационная про-
грамма.
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Детективные истории».  
16.30 «24». Информационная 
программа.
17.00 «Громкое дело».  
18.00 «Фантастические истории».  
18.28 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «МЕЧ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Громкое дело».  
1.00 Фильм «САПФИРОВЫЕ ДЕ-
ВУШКИ».
2.36 Фильм «ПРОГУЛКА ПО ЭША-
ФОТУ».
4.48 «Секретные истории».  
5.39 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Злата баба».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Д/ф «Родословная Драку-
лы».
10.00 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРО-
ЛЕВА ФРАНЦИИ».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.

15.40 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.30 Д/ф «Вселенский потоп».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Есть повод».
23.00 Х/ф «РАФФЕРТИ».  
3.05 Ночь//Слова//Курицын
3.40  Х/ф «ЗАЧАРОВАННЫЙ 
ЗАМОК».  
5.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».  

5.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 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».
20.30 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
20.55 «Лекарства. История все-
российского обмана».
23.10 «Женский взгляд» Тамара 
Гвердцители.
0.00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
1.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИ-
ЦА».
3.25 Х/ф «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере. Прямая транс-
ляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.

13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Великобритания.
14.55 Биатлон. Индивидуальная 
гонка.
18.15 Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Хоккей. Мужчины. Россия 
- Словакия.
22.15 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
23.00 На XXI Зимних Олимпийс-
ких играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.30 Города мира.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Еда».
11.30 «Вкус путешествий».
12.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
13.00  Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА».
14.20 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
15.45 Цветочные истории.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология».  
23.30 Х/ф «БЕСКОМПРОМИС-
СНЫЙ».
2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
4.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.20 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Оныта алмыйм...» 
Ретро-концерт.
10.00 «Мэдэният донья-
сында».
11.00 «Татар халык жырла-

ры». «Татар егете».
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 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
16.30 «Музыкаль тэнэфес».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «КВН».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Монетный двор. Новости 
«Сбербанка».
19.05 «ЖКХ: касается каждого!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Адэм белэн Хэва».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
23.40 «Джазовый перекресток».
1.10 Х/ф «ФЕЛИКС И ЛОЛА».
2.40 Т/ф «Кодача».
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5.30 Олимпийские игры.
8.00 Новости.
8.10 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера».
8.30 «Внутри урагана Катрина».
9.30 «Армейский магазин».
10.00 XXI Олимпийские игры. 
Хоккей. Сборная Белоруссии - 
сборная Германии.
12.30 «Пока все дома».
13.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ».
15.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
17.20 «Большие гонки».
18.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОС-
КВА».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 «Прожекторперисхилтон».
22.20 «Тело в любви».
23.45 XXI зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт.
0.30 "Тихий дом".
1.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ».
2.40 Фильм "БИЛЮКСИ-БЛЮЗ".

5.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 М/ф «Остров ошибок».
9.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
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 «Аншлаг» на Севере».
17.40 «Танцы со Звездами».  
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ».

23.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
1.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция.
3.20 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины.
4.20 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЁВ».
12.00 Легенды мирового кино.  
12.35 Достояние республики.  
12.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
13.55 М/ф «Рикки Тикки Тави».
14.20 Д/ф «Cмышленые кара-
катицы».
15.15 «Вензеля на паркете».
16.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
18.50 Д/ф «Швейцерова сона-
та».
19.30 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!»
21.00 «Есть только миг...»
22.00 Х/ф «ШАРП РИСКУЕТ».
0.25 Д/ф «Титаник». Рождение 
легенды».
1.40 М/ф «Фатум».
1.55 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы».

6.00 «Неизвестная планета».
6.26 «Дальние родственники».  
6.31 Сериал «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
8.21 «TOP GEAR». Автошоу.
9.21 «В час пик».  
9.53 Боевик «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ШОУ».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской.
14.02 «Всегда готов!» Концерт 

Михаила Задорнова.
15.46 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.08 «В час пик».
19.08 «Секретные истории».  
20.08 Фэнтези «ШЕРВУДСКИЙ 
ЛЕС».  
22.01 Приключенческий фильм 
«ЗАГАДКА СФИНКСА». 
23.51 «Дорогая передача».
0.00 «Мировой бокс. Лучшие 
нокауты».
0.32 «Реальный спорт».
1.00 Фильм «ДОМОХОЗЯЙКИ».  
2.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
4.44 «В час пик».
5.34 «Неизвестная планета».  

7.20 Мультфильм.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки».
9.00 Док. сериал «Тайны исто-
рии».
10.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
10.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».  
12.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ».  
14.50 Истории из будущего.  
15.30 «Счастье…»
15.50 Мультфильмы.
16.25 «Личные вещи».  
17.15 «К доске».  
18.00 «Встречи на Моховой».  
18.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША».  
20.30 «Главное».  
21.35 Х/ф «СУМУРУ».  
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА».  
1.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ».  
3.05 Х/ф «ДЖО».  

5.20 Мультфильм.
5.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
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». Штра-
фбат.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «АДВОКАТ».
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
0.00 Авиаторы.
0.40 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА».
2.35 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».

7.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере. Прямая транс-
ляция.
12.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере.
13.15 Вести.ru.
13.25 Вести-спорт.
13.40 Прыжки с трамплина.
14.55 Керлинг. Женщины. Россия 
- Швеция.
15.55 Конькобеж-
ный спорт. Мужчи-
ны. 1500 м.
17.25 Бобслей. Муж-
чины. Двойки.
18.10 Хоккей. Муж-
чины. Латвия - Сло-
вакия.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Лыжные гон-
ки. Мужчины. Ду-
атлон. 30 км.
22.15 Дневник XXI 
Зимних Олимпий-
ских игр в Ванку-
вере.
23.00 На XXI Зимних 

Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мировые бабушки.
7.35 Вкусы мира.
7.45 Спросите повара.
8.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
10.00 «Вкус путешествий».
10.30 Д/с «От судьбы не уй-
дешь».
11.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.00 Д/с «Профессии».  
13.30 «Одна за всех».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». 
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «КОЛОМБО». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
1.30 «Вкус путешествий».
2.00  Д/с «От судьбы не уй-
дешь».
2.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
5.35 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык кузэ-
ту».
6.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».

7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 Т/ф «Кар иле патшабикэ-
се».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 М/ф.
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». «Роальд 
Сэгъдиев. Вакыт хэм узе турын-
да».
12.30 «Татарлар».
13.00 «Татар халык жырлары». 
«Эх, карап торулары...» Нурзада, 
Габдинов.
13.30  «Мэдэният  доньясын-
да».  Мэшhур жырчы Илhам 
Ш а к и р о в  т о р м ы ш т а  h э м 
сэхэнэдэ.
14.30 «Язмышларга остэп язылган-
нар...» Шагыйрь.
15.30 Т/с «БУРЕ ЧАКЫРУЫ».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ГАНС ХРИСТИАН АН-
ДЕРСЕН».
18.00 М/ф.
18.20 «Алмаз-холдинг»: у любви 
свои символы».
18.30 «7 дней».
19.30 Х/ф «БЭХЕТКЭЙ».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «ДЖИМ С ПИКАДИЛ-
ЛИ».
0.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».

В программе возможны изменения

Уважаемые абоненты ЗАО «Фирма Уралгазсервис» Пермского 
районного филиала Кунгурского эксплуатационного управления газового 
хозяйства! (Заиренская часть города, Нагорный, Поповка, Моховое, Ша-
дейка, Кыласово, Ергач, Усть-Турка, Мазунино, Ленск, Веслянка, Троельга, 
Юговское, Казаево)

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

Справки по телефону: 2-30-21

Сниму 
1-2-комнатную квартиру 
в нижней части города, 

с мебелью, 
на длительный срок

Тел. 8-912-881-12-66

СООБЩЕНИЕ
Администрация Кунгурско-

го района сообщает: лот № 11 
снимается с аукциона, назна-
ченного на 25 февраля.

Слуховые аппараты
Карманные, заушные, 
цифровые, костные - 
от 3000 до 13000 руб. 
Аксессуары. Гарантия

Аппараты российского производства

17 февраля 
с 11 до 12 часов

в фойе ДК «Мечта»
 (ул. Гоголя, 17)

Тел. 89831143960
Пенсионерам - скидка до 10%

св-во № 306550616600031 выд. ИФНС г. Омска
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о чем писала “Искра” год в полосочку

кроссворд

Бесспорно, наиболее типич-
ным окрасом, распространенным 
во всей нашей стране, является 
черный тигровый окрас сибирской 
кошки. Именно на этом окрасе со-
средотачивали свою работу первые 
клубы, чтобы стабилизировать тип 
животных. 

Основные требования к экс-
терьеру  черной тигровой кошки  
- правильное расположение полос 
(классическая буква «М» на лбу, 
полоса на спине, две длинные па-
раллельные ей полосы на боках, 
непрерывные ожерелья на шее, 
тонкие и четкие непрерывные 
полосы от спины к животу, два 
ряда «пуговиц» основного окраса 
на животе) и четкость окраса, его 
«отделенность» от фона. 

Ирина Соловьева 

Юлия Субботина: 
- Семья моя - любовь моя!

Редакция газеты «Искра» 
продолжает фотоконкурс «Про 
любовь». 

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 прино-
сить в редакцию – в отдел писем, 
или отправлять по почте – обыч-
ной (г. Кунгур, ул. Ленина, 45) 
или электронной (iskra-kungur@
yandex.ru). Не забывайте ставить 
пометку: фотоконкурс «Про лю-
бовь». 

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                      тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                          тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                                тел. 2-23-19

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

СТАДИОН «ТРУД»                                                  тел. 2-42-69

16 февраля – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
18 февраля – гала-концерт лучших песен ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА» (пройдет 
в концертном зале Детской школы искусств) в 19.00.
19 февраля – дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.
21 февраля – просмотр конкурса «КУНГУРСКАЯ МИНУТА СЛАВЫ» в 
12.00.

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

Работает выставка «ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ».

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

Тигровые 
кошки 

Мысленно перенесемся в начало 1977 года. «Искра» 
вышла в субботу, 1 января. Журналисты потрудились 
над ней на славу. Из множества «ударных» материалов 
выбрала именно этот. Кунгур и шторм в океане, как это 
непредсказуемо!

 1977

«Кунгуру» океан не страшен
Заметку в редакцию «Иск-

ры» прислал Е. Александров 
из Рижского рыбного порта. 
Сегодня об открытых грани-
цах с бывшими республиками 
С о в е т с к о г о  С о ю з а  м о ж н о 
только вздыхать.

К пирсу Рижского рыбного 
порта, пишет автор, пришвар-
товался траулер. На его высо-
ком борту четко обозначалась 
надпись «Кунгур». Корабль 
построен в 1966 году фирмой 
«Фольксверфт» в ГДР.

З а  д е с я т ь  л е т  т р а у л е р 
«Кунгур» пронес флаг Роди-
ны над всеми морями Атлан-
тического океана. И где бы ни 
доводилось быть советскому 
моряку, он всегда помнит, ка-
кую великую социалистичес-
кую державу  представляет, 
показывает образцы  стой-
кости, самоотверженности и 
выдержки.

Эти черты советского ха-
рактера особенно проявились 
у членов экипажа «Кунгура», 
когда они вели промысел в 
Карибском море.

…Кажется, ничто не пред-
вещало беды. Накануне силь-
н о  п а л и л о  с о л н ц е ,  в о з д у х 
будто застыл: ни малейшего 
дуновения ветерка.  Легкая 
зыбь шершавила море.  А к 
полудню небо стало сизым. 
Ветер усиливался.

Море закипело и начало 
катить  огромные волны.  В 
радиорубке «Кунгура» был 
получен сигнал SOS. В разбу-
шевавшейся морской стихии 
терпела бедствие  кубинская 
р ы б о л о в н а я  ш х у н а .  К о о р -
д и н а т ы  ш х у н ы  г о в о р и л и  о 
том, что она находится в 15 
милях от советского корабля. 
Капитан «Кунгура» принял 
р е ш е н и е  и д т и  н а  п о м о щ ь . 
С в и р е п с т в о в а л  д е с я т и б а л -
льный шторм. Но «Кунгур» 
уверенно разрезал океанские 
волны…

Иностранную шхуну заста-
ли перевернутой. Кубинские 
рыбаки были в воде и держа-
лись за борт своего хрупкого 
суденышка.  Шесть человек 
–  в е с ь  э к и п а ж  к у б и н с к о й 
шхуны - были спасены.

Это был исключительный 
с л у ч а й  и з  м о р с к о й  ж и з н и 
«Кунгура». Обычно экипаж 
траулера был занят вполне 
прозаическим делом – ловом 
рыбы.

Вот такой новогодний при-
вет прислал  жителям Кун-
гура экипаж одноименного 
траулера, на борту которого 
работал и наш земляк - тре-
тий механик Сергей Лютоев.

Газеты листала 
Ирина Соловьева 
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конкурс «Искры»

«Про любовь»

Всё 
тип-топ

Попав в нечестные руки, 
волшебный горшочек из сказ-
ки братьев Гримм говорил: 
"Мне пора тип-топать", - и 
уходил к настоящему владель-
цу, восстанавливая справед-
ливость. "Всё тип-топ", - под-
ражая чудесному горшочку, 
говорит наш современник, 
когда хочет сказать, что кру-
гом царит порядок и дела идут 
как надо.

А в двадцатых годах про-
шлого века существова-
ло пиво "Тип-Топ", упомяну-
тое Ильфом и Петровым: "А 
миллионер, может быть, си-
дит сейчас в этом так называе-
мом летнем саду за соседним 
столиком и пьёт сорокакопе-
ечное пиво "Тип-Топ". Вот что 
обидно!" Пива "Тип-Топ" никто 
уже не помнит, но вполне воз-
можно, что забавное словеч-
ко получило переносное зна-
чение. 

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                           тел. 3-14-99

13 февраля – праздничная программа «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» в 20.00.
14 февраля – лекция «ОВОЩЕВОДСТВО ПО МИТТЛАЙДЕРУ» в 14.00.
19 февраля – дискотека «МЕТРО» для школьников в 18.00.
20 февраля – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
24 февраля – программа, посвященная Дню защитника Отечества, в 
14.00.

Всё тип-топ

Всё тип-топ

Всё 
тип-топ

Всё тип-топ
Всё 

тип-топ
Всё тип-топ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАНЫЙ 
В «ИСКРЕ» 6 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 1. Оникс. 8. Изнанка. 9. Латынь. 10. Колония. 11. Гар-
дероб. 12. Кочан. 13. Бутерброд. 14. Час. 18. Эстафета. 19. Бацилла. 20. 
Бдение. 21. Цицерон. 22. Крона.

По вертикали: 2. Нотариус. 3. Конвейер. 4. Озноб. 5. Пароход. 6. 
Скрипач. 7. Фляга. 10. Колбаса. 12. Командор. 13. Бавария. 15. Леннон. 
16. Халед. 17. Лидер. 18. Элиот.

По горизонтали: 3. Что видно 
в кривом зеркале? 8. Оценка, 
объединяющая спорт с земле-
трясением. 9. Число в сопровож-
дении плюса. 10. Какую скорость 
партитура задает? 11. У райской 
птицы ... настолько длинный, что 
мешает полету. 15. Шевелюра 
тополя. 16. Высочайший водопад 
на африканском континенте. 18. 
Стихи с индивидуальной мело-
дией. 19. Кстати, ... обладает 
удивительной способностью 
голодать, не утрачивая при этом 
жизненных сил. 20. Что скрыва-
ется за пылом? 23. Кто требует 
ужесточить наказание для пре-
ступника? 24. Мужик, «набитый 
сеном». 25. Какой инструмент 
в отличие от пианино не бьет по 
струнам, а щиплет их? 26. Размер 
до каблуков.

По вертикали: 1. Поэтический 
монастырь. 2. «Палочка-рисо-
валочка». 4. Королева чардаша. 
5. Единственный месяц, когда 
можно кататься на лыжах с авс-
тралийских гор. 6. «Кружевной 
соперник» Вологды. 7.  Кумир 
язычника. 11. «Честь ему и ...». 
12. Оркестровое приветствие. 
13. Спортивное состязание на 
двухколесных машинах. 14. Кто 
после распада The Beatles создал 
группу Wings? 17. Кто «дерет 
семь шкур»? 18. Возлюбленный 
Маруси, чьи «горькие слезы» 
«капают прямо на копье». 21. 
Цепи каторжника. 22. Кто из ге-
роев «Илиады» стал футбольным 
клубом?

Общаются две кошки: 
- И когда он обещал на тебе 

жениться? 
- В марте. 
- В марте они все обещают 

Кот - коту: 
- Какие у тебя оригинальные 

солнцезащитные очки красного 
цвета… 

- Это мне хозяин купил, чтобы 
я овсянку за фарш принимал.

 13-14 февраля - продолжение зимнего первенства города по мини-футболу. 
Участвуют 22 команды. Начало в 10 часов.

***

шутить изволите
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организации требуется

МЕНЕДЖЕР-
ПРОДАВЕЦ

Требования: 
молодой человек, 

от 22-27 лет, 
опыт работы от 2-х лет

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

Требуется 

продавец 
со знанием 1С-бухгалтерия 

в магазин «Керамацентр»

Тел. 3-22-13 Требуется 

БУХГАЛТЕР  
(до 35 лет)

Тел. 2-26-63

ООО «Развитие» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА по продажам
Знание ПК, 1С

Адрес: ул. Пугачева, 31-а. Тел. 2-33-33; 2-19-00

Новая 
акция

Мы продолжаем рубри-
ку, в которой на вопросы, 
связанные с программой 
«1000 на 1000» отвечает 
Президент Негосударс-
твенного Пенсионного 
фонда «Стратегия» Петр 
Анатольевич Пьянков.

Что за акцию проводит 
НПФ «Стратегия» для пенси-
онеров Пермского края?

Н. Иванова

С января 2010 года НПФ 
«Стратегия» начал проводить 
новую акцию для своих кли-
ентов-пенсионеров. Теперь 
каждый месяц «Стратегия» ра-
зыгрывает по 10 пенсий по 500 
рублей каждая, которая будет 
выплачиваться до конца года. 
Чем раньше сделан взнос, тем 
дольше будет выплачиваться 
пенсия. Пенсия разыгрывается 
среди пенсионеров, участву-
ющих в программе «1000 на 
1000», и сделавших в течение 
предыдущего месяца взнос по 
этой программе не менее 10 ты-
сяч рублей. Первый розыгрыш 
пенсий состоялся в прямом 
эфире в программе «Утренний 
гость» на телеканале «Рифей» 
8 февраля. 

Первыми получателями 
«пенсий от «Стратегии» стали:
№  025 - Останина В.Н.  (г. Пермь, 
Центр);
№ 065 - Карабатова Г.А. (г. Пермь, 
Центр);
№ 078  - Лекомцева М.П.      (г. Пермь, 
Парковый);
№130 - Климов В.М. (г.Чайков-
ский);
№ 156  - Абдуллина В.А.  (г. Пермь, 
Центр);
№ 157 - Огородников Ю.М.  
(г.Пермь, Парковый);
№ 187 -Москалев В.В. (г. Пермь, 
Балатово);
№ 255 - Габов Е.В. (г. Пермь, 
Закамск);
№ 290 - Никитина Е.А. (г. Бе-
резники);
№ 298 - Орехов Е.В. (г. Пермь, 
Мотовилиха).

Победителей просим подой-
ти в отделение, где был заклю-
чен договор, с реквизитами для 
перечисления дополнительной 
пенсии от НПФ «Стратегия». 
Первую пенсию они получат уже  
в феврале 2010 г.

Более подробную 
информацию 

об условиях участия 
в акции вы можете получить 

в ближайшем отделении 
«Стратегии» по адресу: 

Отделение пенсионного фонда 
«Стратегия» 
в г. Кунгур

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

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

пенсия Внимание, конкурс!
«История одной фронтовой фотографии»

9 мая 2010 года весь российский народ отметит знаменательную 
дату - 65-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В рамках этого юбилея Кунгурский городской архив проводит кон-
курс творческих работ среди жителей города.

Цель конкурса: укрепление патриотических чувств и гордости за 
подвиг своих предков, повышение интереса к героическим страницам 
истории нашей страны в годы ВОВ, формирование позитивного отно-
шения и уважения к ветеранам ВОВ.

На конкурс предоставляются творческие работы, каждый участник 
сам выбирает вид написания работы. Это могут быть воспоминания, рас-
сказ, очерк, стихи. Работы должны соответствовать объявленной теме 
и написаны с использованием подлинных фронтовых фотографий, кото-
рые, в обязательном порядке, должны быть приложены к работе.

Итоги конкурса будут подведены 27 апреля 2010 г. и опубликованы 
в газете «Искра».

Победителям за 1, 2, 3 места будут вручены дипломы и денежные 
премии. Интересные работы будут отмечены поощрительными подар-
ками.

Работы на конкурс принимаются до 20 апреля 2010 г. в Кунгурский го-
родской архив, по адресу: ул. Свободы, 18, телефоны 2-27-35, 2-20-97.

Администрация Кун-
гурского муниципаль-
ного района приглашает 
на работу на должность 
ведущего специалиста по 
бухучету и контролю на 
период отпуска по уходу 
за ребенком.

Требования: высшее профессио-
нальное образование, опыт работы в 
бюджетной сфере, знание программы 
«Парус».

Справки по телефону: 
2-46-95

НАЛАДЧИКИ-ОПЕРАТОРЫ 
фрезерных, токарных станков ЧПУ,

ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ,
СЛЕСАРЬ-СДАТЧИК 5, 6 разряд 

З/п от 30 т.р.
Тел. 8 (342) 238-82-01, 298-76-25

ООО «Охранная фирма 
«Рассомаха»

на постоянную работу
требуются

УЧЕНИКИ ОХРАННИКОВ
Обращаться: ул. Ленина, 31,

 тел. 2-41-62, 
с 9.00 до 16.00

OOО «Регионстрой»
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
до и выше 1000 В, 

группа допуска 4 разряда
(соц. пакет, 

доставка на работу
автотранспортом предприятия)

Тел. 3-78-00

требуется

ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ
на временной основе

(образование высшее, 
опыт работы приветствуется,
знание ПК и умение работать 

в программах MS Office)

Резюме направлять по факсу: 
8 (342-71) 6-21-13

Справки по тел. 8 (342-71) 
6-21-40, 6-21-10

Магазин «Стиль»
(женская одежда)

приглашает

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

Тел. 2-26-19

На основании статей 23, 24 Устава го-
рода Кунгура:

1. Созвать очередное заседание Кун-
гурской городской Думы 18 февраля 2009 
года в 9 часов в конференц-зале админис-
трации города Кунгура (ул. Советская, 
26).

2. Внести на рассмотрение Кунгурской 
городской Думы следующие вопросы: 

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

2.2. О  внесении изменений и дополне-
ний в решение Кунгурской городской Думы 
от 25.12.2008 № 183 «Об утверждении  
бюджета города Кунгура  на 2009 год и 
плановый период 2010-2011 годы».

2.3.  О внесении изменений и дополне-
ний в Положение «О налогообложении на 
территории муниципального  образования 
«Город  Кунгур».  

2.4. Об утверждении Положения «О 
порядке перечисления в бюджет платы за 
наем жилого помещения».

Докл. Останина Ольга Ярославовна.
2.5. О внесении изменений в целевую 

программу «Инвестиции в строительство 
общественно-значимых объектов и объ-
ектов социальной сферы города Кунгура 
на 2009-2010 гг.».

Докл. Толстой Василий Иванович. 
2.6. О внесении изменений в Поло-

жение о муниципальной службе в городе 
Кунгуре.

2.7. О внесении изменений в Положе-
ние об администрации города Кунгура.  

2.8. О внесении изменения в структуру 
администрации города Кунгура и утверж-
дении в новой редакции схемы распределе-
ния структурных подразделений админис-
трации города между главой города и его 
заместителями, утвержденные решением 
Кунгурской городской Думы от 22.03.2007 
№ 460 «О структуре администрации города 
Кунгура Пермского края».                         

Докл. Шайдурова Юлия Валерьевна.
2.9. О внесении изменений в Положе-

ние о МБУ «Отдел  физической культуры, 
спорта и молодежной политики админист-
рации города Кунгура Пермского края».

Докл. Михайлова Ирина Владимировна.
2.10. Об исполнении программы «Про-

филактика правонарушений на территории 
г. Кунгура на период с 2006-2010 гг.» (итоги 
за 2009 год).

Распоряжение Кунгурской городской Думы № 1-р от 10 февраля 2010 г. 

О созыве очередного заседания 
Кунгурской городской Думы

2.11. О внесении изменений в про-
грамму «Профилактика правонарушений 
на территории г. Кунгура на период с 
2006- 2010 гг.».                          

Докл. Попов Василий Иванович.
2.12. О внесении изменений и до-

полнений в Положение о порядке разра-
ботки и согласования производственных 
программ организаций коммунального 
комплекса в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов, разработки и утверждения 
инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса и программы 
комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры города 
Кунгура.

2.13. О внесении изменений и дополне-
ний в Положение о порядке  рассмотрения 
и утверждения тарифов на жилищно-ком-
мунальные и социально-бытовые услуги 
(товары, работы).

Докл. Глазкова Елена Владимировна.
2.14. Об утверждении перечня иму-

щества, предлагаемого к передаче в го-
сударственную собственность Пермского 
края.

Докл. Тарасов Олег Анатольевич. 
2.15. О согласовании проекта закона 

Пермского края  «Об установлении раз-
мера арендной платы, порядка, условий 
и сроков внесения арендной  платы за 
земельные участки, находящиеся в собс-
твенности Пермского края, и земельные 
участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, распо-
ложенные на территории Пермского 
края».

2.16. О внесении изменений в Положе-
ние «Об организации работы летних кафе 
на территории г. Кунгура».

Докл. Батурина Елена Викторовна.
2.17. О молодежном парламенте 

муниципального  образования город 
Кунгур.

2.18. О назначении даты выборов чле-
нов  молодежного парламента муниципаль-
ного образования город Кунгур.

2.19. О Реестре административно-тер-
риториальных единиц Пермского края.

 2.20. Об итогах работы Кунгурской 
городской Думы в 2009 году.

Докл. Попов Николай Иванович.
Н.И. Попов,

председатель Кунгурской 
городской Думы                                                                         

К сведению владельцев платежных терминалов (банкоматов)
С 1 апреля 2010 года прием платежей без применения контрольно-кассовой 

техники (ККТ) в составе платежного терминала или банкомата не допускается в целях 
оптимизации работы по регистрации указанной ККТ. В связи с чем в кратчайшие сроки 
необходимо зарегистрировать в налоговых органах  ККТ, предназначенную в соот-
ветствии с Государственным реестром для работы в составе платежного терминала 
(банкомата) (п. 3 ст. 8 Федерального закона  от 03.06.2009 № 121- ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федераль-
ного з-на «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами»).

 В случае неисполнения указанных требований к нарушителям будут применены 
меры административной ответственности, предусмотренные статьей 14.5 Кодекса  
РФ об административных правонарушениях.

Межрайонная ИФНС России №5 по Пермскому краю

О повышении размеров госпошлины 
за государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей 
С  29.01.2010 г. в соответствии с изменениями, вносимыми пунктом 11 статьи 2 

Закона N 374-ФЗ от  27.12.2009 в статью 333.33 Налогового кодекса РФ, государс-
твенная пошлина  уплачивается  в следующих размерах:

-  за государственную регистрацию юридического лица  -  4 000 рублей;
- за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные доку-

менты юридического лица, а также за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица 
производится в порядке применения процедуры банкротства, -  800 рублей;

- за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя - 800 рублей;

-  за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя – 160 рублей.

Межрайонная ИФНС России №5 по Пермскому краю

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

На правах рекламы

ООО «Металлист» приглашает на работу:

- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРА;
- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА по маркетингу и сбыту про-

дукции;
- НАЧАЛЬНИК ТЕХОТДЕЛА

Опыт работы. Зарплата при собеседовании.

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57, завод «Металлист»

Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу

ЭКОНОМИСТА 
(с опытом работы)

Обращаться по тел. 2-46-54; 2-45-63

Требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Тел. 3-20-52
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МЕНЯЕМ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

6 февраля ушел из 
жизни наш любимый муж, 
папа, дедушка Потапов 
Сергей Константинович. 

От чистого сердца 
благодарим родных и 
друзей, коллег по рабо-
те, знакомых, разделив-
ших с нами боль, скорбь, 
горечь утраты и оказав-

ших помощь и содействие в организации 
и проведении похорон. Низкий всем 
поклон.

Жена, дети, внуки.

13 февраля исполня-
ется 15 лет, как нет с нами 
Горбунова Евгения Сер-
геевича.

Из жизни ты ушел вне-
запно, никто не смог тебя 
спасти. В сердцах осталась 
боль утраты. Пока живем 
мы – с нами ты. 

Все, кто знал его, по-
мяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Жена, сын.

18 февраля исполнится год, как нет с 
нами дорогого, любимого брата Кирь-
янова Геннадия Григорьевича. Все, кто 
знал и помнит его, помяните добрым 
словом. Пусть земля будет пухом, а 
память о нем вечной.

Родные.

13 февраля исполняется 1 год, как нет 
с нами мужа, отца, дедушки Тонкова Ар-
кадия Николаевича. Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.

Пристала черная кошка по адресу 
Голованова, 50-б. Потерявшего свое-
го питомца просим позвонить по тел. 
89082529314.

Отдам щенка (мальчик, пушистый, 
хорошенький). Т. 2-54-92.

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

4-комн. кв. в нем. доме. Т. 39310.
4-к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., центр. 

89504660844.
2-комнатную квартиру, пл. 60,25 м2, 6 

эт., ул. Крупской, 1. Т. 89028395705.
2-комнатную квартиру в крупнопанель-

ном доме, 5х5 этаж, частично меблирован-
ную, в п. Комсомольском, ц. 1 млн 100 т.р. 
Т. 89089042958.

2-комн. с центр. отоплен., ремонт, 30 
м2, 2-й этаж. Т. 89027964901.

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, «Малышок». 
89504660844.

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

1-к. бл. кв., 5/5, нефтебаза. 89082604779.
1-к. бл. кв., Черемушки. 89028346935.
1-к. бл. кв., 29 кв. м, 1 эт., с. Шадейка. 

Тел. 89194784505.
1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
Комнату в общ., 12,5 м2. Т. 89519345775.
Дом с зем. уч. 12 с., или меняем. 

89504542534.
Дом благ. кирп., 70 кв. м, все коммуник., 

25 сот. земли, с. Троельга, 600 тыс. руб. 
Тел. 89504659452.

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

Дом, 70 м2, земли 25 соток, 100 м до 
Белогорского монастыря. Удобно под 
гостиницу. Т. 89026356970.

Дом, р-н стадиона, 48 м2, 6 сот., или 
меняем на кварт. Тел. 89519220030.

2/3 дома с землей, газ, вода, хозпостр. 
89504660844.

Недостроенный дом на Первомайке (газ, 
вода, 9 соток). 89027986144.

Часть здания, 884 кв. м, ул. Просвеще-
ния, 1, ц. 4 млн руб. Т. 2-04-73.

Офис, 34 м2, по Ленина, 71, или сдам в 
аренду под магазин. Т. 89058620555.

Зем. участок 10 сот. на Первомайке под 
строит. дома. Т. 89027986144.

Зем. участок в Липово. Т. 89028068949.
Земельный участок, 11 соток, мож-

но под строительство, с. Неволино. Т. 
89082608295.

Хонда-Цивик, 92 г.в., сост. хорошее. 
Тел. 89504454361.

SKODA-FELICIA, 97 г.в., без ДТП. Тел. 
89197167729.

Ладу Приора, 2009 г.в. 89519553333.
Ниву-21214, 03 г., инж., цв. синий газ-

бензин. Т. 89026458582.
ВАЗ-2113, 2006 г.в.- 155 т.р. 89028091517.
ВАЗ-21124, 2005 г., пробег 76500 км, 

один хозяин, 160 т.р. 89024747337.
ВАЗ-2111, 01 г.в., 95 т.р. Т. 89519423371.
ВАЗ-2109, 04 г.в., сост. хор. Т. 89504488099.
ВАЗ-21074, 2006 г.в. Т. 89082659659.
ВАЗ-2106, 96 г.в., в хор. сост.; ВАЗ-2104 

на запчасти. Т. 89523355195.
ВАЗ-21124,  2005 г.в.,  150 т.р. 

89026332221.
ВАЗ-2107, 2007 г.в., пробег 20 т. км. Т. 

89504493200; дом. 36716.
ВАЗ-21103, 2004 г.в., цв. «металлик», в 

хорошем состоянии. 89026332253.
УАЗ-31519 HUNTER, декабрь 2005 г., 

бензин 80. Т. 89082614319.
ИЖ-Ода грузопод. 700 кг, 02 г., 2 хоз., 

«океан», магн., чех., ц. 30 т.р. 89519542143.
Соболь груз., 00 г.в., газ-бензин, ц. 75 

т.р. Торг. Обмен. 89027968435.
Соболь, 99 г.в., 11 мест; горбыль с до-

ставкой – 300 р. Камаз. Т. 43594.
М-412, на ходу, б/у + з/ч. Т. 89519462912.
Трактор Т-40, др. Т. 89027946438.
Запчасти ГАЗ-52. 89504798164.
ЮМЗ-6 с тележкой. 89504798164.
Блочную котельную на жидком топливе 450 

кВт, новую. Т. 89027972277; 89026397550.
Заправочный модуль на 20 тонн жилой модуль 

2,5х6,0. Т. 89027972277; 89026397550.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.
ПГС, песок фасов., банные котлы. Услу-

ги ЮМЗ. Очистка снега. Услуги сварщика. 
Услуги самосвала. 89082452010.

Панели ПВХ по цене от 100 руб. по адре-
су: Кунгур, ул. Ситникова, 29-а.

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

Продаю песок стр. – 475 руб. за тонну 
с НДС. Доставка. Т. 60658.

Песок фасов.- 50 р.; цемент – 165 р. 25100.
Пеноблок.  Доставка.  Т.  44304; 

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

ДВП; ДСП; ЦСП; ППС; гвозди 16-400; 
ДГ21-07; задвижки 50-150; круг 8-70; 
лист 05-30 мм; лопаты; метлы; минвату; 
отводы 15-426 мм; паклю; полосы; сетку 
клад.; сетку «рабица»; скобы 6-12 мм; 

стеклоткань; строп текстильный; трубы 
15-720 мм; трубы: нержав., оцинк., а/ц, 
ч/к; уголок; фанеру; швеллер; электроды; 
котел банный. Доставка. База МК-42. Тел. 
22191; 20255.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Керамзит, керамзитоблоки, цемент – 

140 руб. Т. 43006; 89194444227.

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

Обрезной пиломатериал (елка). Т. 89504622222.

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

Горбыль-квартирник. Дешево. Тел. 
89519481851.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова берез. Доставка. 89526508930.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.

2-комн. кв. в нчг на 1-комн. кв. и дом. 
Варианты. Т. 89526594437.

Новый кирпичный дом, 100 м2, на благ. 
кв. с доплатой. 89082753539.

Картофель. Т. 89028383504.
Мед. Тел. 89125989631.
Грабли роторные 2ГВР-6.3. 89519333103.
Сено, зерно. Т. 89024737230.
Клюкву, 1 л – 80 руб. Т. 89082615219.
Дет. кровать, матрас. Т. 89048428711.
Шубу новую, р. 46-48, стриж. норка с 

шиншиллой, ц. 185 тыс. руб. Возможно в 
кредит. Тел. 89028031212.

Свадебное платье, р. 44-46. Тел. 
89027978968.

Новую резину 1025х420-454. Тел. 
89024789042.

Монитор от комп. Самсунг, 17 дюймов, 
в отл. сост. Т. 89027911490.

Каркас для арочной теплицы под сотовый 
поликарбонат, 6 метров, заводской. Т. 
89028302110.

Щенков московской сторожевой. Тел. 
89526528582.

Телочку, возр. 1 месяц. Т. 89026339506.
Птичий помет (расфасовка в мешках). 

Тел. 89048456102.

Сортовые 
фиалки

Т. 89082781905

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

Земельный участок в нижней части горо-
да. 89028381815; 89082633552.

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
Гараж на п. Машзавода. Т. 89026401310.
ГАЗ-3307, не позднее 2000 г.в. Тел. 

89504449388.
Установку ПЭФ-1. Т. 89026435149.
Вилочный погрузчик, грузоподъемнос-

тью 3 т. Тел. 89504474417.

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

Купим дорого! Аккумуляторы, б/у, с 
самовывозом. Т. 89504551987.

Купим, погрузим, вывезем металлолом 
от 500 кг. Лиц. № 111. Т. 89504574151.

Баланс – ель (диам. 10-16 см – 1000 р./
куб; диам. 18-22 см – 1600 р./куб). Само-
вывоз. Т. 89082601114.

Дровяной двор купит дрова.  Т. 
89526510920.

ТВ имп. нераб., раб. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды, часы, 

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

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

Говядину. Т. 89028083168; 44390.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Любое мясо. Дорого. Т. 89504683826.
Улья. Тел. 89125989631.
Дойную козу по высокой цене. Тел. 

89027927987; дом. 4-54-56.

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

Треб. управляющий в дом с. Поповка. 
Тел. 89028071197; 89027926544; 27704.

Требуется продавец на рынок. Т. 
89026308333; 32827.

Салон «Модерн-Т» приглашает на работу 
портного-закройщика, парикмахера, спе-
циалиста по маникюру. Т. 89028085773.

Требуется водитель на Урал-фискар, 
лесовоз. Т. 89082443340.

Требуется рамщик с опытом работы (на 
МГ-6500). Соцпакет. Т. 89028025275.

Требуется тракторист-экскаваторщик на 
ЮМЗ, с проживанием. Тел. 89028071197; 
89027926544; 27704.

Требуется тракторист на трактор МТЗ-
82. Т. 89082443340.

Требуются рабочие на пилораму
Тел. 89082443340

Бухгалтер с о/р ищет работу. Т. 
89504437105.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАЗНОЕ:

УСЛУГИ:

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

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/пассаж. перевозки Баргузин, 7 мест. 

Тел. 89082635459; 89519352817.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент, V-12 м3. Т. 89124902011.
Г/п Газель-тент. Т. 89519243987.
Г/п Газель-тент. Т. 89026489329.
Г/п 2,5 т, 18 м3, съемный верх. Т. 32901.
Г/п Газели. 32901; 89024736110.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Г/п Камаз с прицепом. Т. 43006.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран + борт эвакуатор коники кругло-

суточно. Т. 89048488844.
Г/п FORD, 5 мест, 800 кг. 89027984628.
Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.
Погрузчик. Уборка, вывоз снега; само-

свалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.

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

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

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка

сантехприборов. Т. 8-902-47-888-47

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водопровода, 

канализации. Ремонт и пуско-наладка 
газовой техники, сварка.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Ремонт любой сложности. 89197059702.
Ремонт, отделка стен, потолков, фа-

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. Т. 89028069251.
Ремонт квартир, домов любой слож-

ности. Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Т. 89519501605.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Новое поступление 
одежды для дома: 

халаты (хлопок, шелк), 
туники, пижамы, 
ночные сорочки. 

Яркие расцветки. 
Доступная цена. 

Маг. «Агат», 2-й этаж, 
ИП Витязь Л.В.

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2W50W70

КАНЦТОВАРЫ

Работаем 
по предварительным 

заявкам

ул. Ленина, 45, тел. 2�08�91

Н а л и ч н ы й  
и  безналичный  расчет

Бурение под воду в домах, подвалах. Т. 
89504516113.

Услуги автоэлектрика. Т. 89091024100.
Услуги электрика. Т. 89028068543.
Услуги электрика. Т. 89028069251.
Составление бух., налог. отчетн. Т. 28794.
Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Копчу сало, мясо, птицу. 89026387777.

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

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

ния, центр, от 10 м2. 89082475555.
Сдам в аренду помещения в п. Нагорный. 

Т. 34640; 89523308040.
Аренда торг. площади, ул. К. Маркса, 

33. Т. 89028008611.
Девушка снимет комн. в общ. или кварт. 

89082442079.
Молодая пара снимет жилье. Тел. 

89028388738.
Сниму 1-2-3-комнатную квартиру, 

с мебелью, в отличном состоянии. Т. 
89024796136.

Сдам квартиру. Т. 89504741365.
Сдам 1-комн. благ. кв. в центре пос. 

Нагорный. Т. 89028045560.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена справка по инвалидности на 

имя Харисова Р.С. За справками обр. в 
ред. газ. «Искра».

* * *
Нашедшего черный пакет с коньками 

у павильона «Теремок» (рядом с лицеем) 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
4-38-79.

Аттестат об основном общем образова-
нии Б № 0697370 в связи с утерей считать 
недействительным.

14 февраля исполнится 40 дней со дня 
смерти нашего дорогого Дмитрия Алек-
сандровича Глухова. Помяните добрым 
словом все, кто его помнит.

Родные.
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Уважаемая Валентина Георгиевна, 
от всей души поздравляем Вас 

с юбилеем!
Пусть будет много в юбилей
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше с каждым

 днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь во всем –
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив Кунгурского 
Агроснаба.

Поздравляем с юбилеем 
Подоскина Анатолия Петровича!

Прочь гони печаль-кручину -
Ведь ты истинный мужчина.
На плечах несешь свой дом,
Ты стена и крыша в нем.

Пусть в семье царит покой,
Радость, мир, любовь 

с лихвой!
Сгогурины, Мальцевы.

Дорогого мужа, отца, 
дедушку  Южанинова 
Александра Павловича 
поздравляем с юбилеем!

Мы в юбилей тебе 
желаем

Здоровья, счастья 
и добра.

Чтоб по душе была работа,
Чтоб уходили прочь заботы.

И чтоб тебе в кругу 
друзей

Столетний встретить
юбилей!

Твои родные.

Поздравляем 
любимую жену, 

дорогую мамочку, 
заботливую бабушку 

Сажину 
Нину Александровну!

Юбилеи празднуют
 не часто,

Но раз пришла встречать его пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья и тепла.

Достатка, долгих лет, удачи
И чтоб отныне жизнь была еще

 светлее и богаче.

Муж, дети, зять, сноха,
внучки, внук.

Дорогая подруга 
Хлебникова Александра Павловна, 

поздравляем с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда – не только 
в день рожденья,

Исполняются заветные
 мечты.

Выгузовы, 
Мельниковы.

Уважаемый 
Терехин Василий Анатольевич, 

поздравляем вас с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, счастья, 
смеха, достатка, оптимизма и успе-
ха! Пусть будет в радость утренний 
рассвет, безоблачных вам, ярких, 
светлых лет.

Коллектив МУЗ «ССМП».

17 февраля (среда) 
в ДК п. Комсомольский 

с 10 до 17 часов

18 февраля (четверг) 
в ДК «Мечта», ул. Гоголя 17, 

с 10 до 17 часов
состоится 

выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТОПАЛЬТО

производство: РОССИЯ, 
низкие цены, 

беспроцентный кредит
также в продаже: 

ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ

Специальное предложение 
для пенсионеров: 

ПАЛЬТО из БОЛОНЬИ
г. Ижевск

Поздравляем с шес-
тидесятилетием Волкова 
Анатолия Ивановича!

Поздравить рады 
с юбилеем,

Здоровья, счастья 
пожелать.

С улыбкой, добрым
 настроеньем

Свой путь по жизни
 продолжать.

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится.
И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится.
Жена, дети, внучки.

Поздравляем с золотой свадьбой 
Валентину и Анатолия Березкиных!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей –
Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться 

не резон.
Ведь пятьдесят – 

еще не осень,
А только бархатный

 сезон.
Родственники.

Поздравляем с юбилеем председа-
теля Совета ветеранов Волкова Анатолия 
Ивановича.

Климин, Глебов Ермаков.

Поздравляем 
наших любимых родителей 

Нину Николаевну 
и Михаила Николаевича Меньшиковых 

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать

 пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, 

добра!
Так будьте впредь судьбой 

хранимы!
В день вашей свадьбы золотой

Желаем вам любви 
и мира,

Души извечно молодой!  
Фаина, Игорь, Дарья 

Аристовы.

Поздравляем 
наших любимых родителей 

Нину Николаевну 
и Михаила Николаевича Меньшиковых 

с золотой свадьбой!

Для вас сегодня солнце светит,
Для вас все добрые слова.
Ведь вы моложе всех на свете,
Хоть поседела голова.
Пусть все несчастья и невзгоды
Уйдут, растают, словно сон.

За стойко прожитые годы
Примите низкий 

наш поклон!
Семьи Тахтеевых, 
Распономаревых, 

Пермяковых.
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