
12 января 2013 года, суббота

Кунгурская общественно-политическая газета

      № 3 (15488)
 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        
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Вместо пива – цветы?

спорт

Решила поменять квар-
тиру, выставила на прода-
жу. Позвонила риэлтор. Я 

ей сказала, что с риэлторами 
работать не хочу, т.к. у меня 
нет денег. Она ответила, что 
квартиру ищет для себя. При-
шла посмотреть. А в следу-
ющий четверг в газете  «До-
брый день» была выставлена 
моя квартира на продажу и 
установлена цена – на 50 ты-
сяч больше. Без моего согласия 
решили заработать  на моей 
недвижимости. Вообще уже 
ни в какие рамки не лезет!

Уважаемые жители Кун-
гура! Будьте бдительны, у 
нас в городе работают не- 
честные риэлторы. Не дове-
ряйте им, не давайте им ни-
какие доверенности на свою 
недвижимость. Продавай-
те и покупайте сами от соб-
ственника.

Пострадавшая 
кунгурячка

Сделали пешеходный 
переход под Сылвенским 
мостом, но, по-моему, кон-

струкция непродуманна. 
Каждый год, очищая вес-

ной от грязи мост, в реку 
сбрасывают кучи мусора. 
Что же, теперь он на головы 
пешеходам сыпаться будет? 
Неужели нельзя было сделать 
пластиковое перекрытие пе-
рехода, как, например, тепли-
цы. Или что-то другое.

Л.Н. Орлова С 1 января торговля пивом в ларьках запрещена. На остановке Гусева, например, сейчас вместо пива продают цветы. Круглосуточно.   Читайте на 2 странице 
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Краевая спортшкола «Старт» 
создана по поручению губерна-
тора Виктора Басаргина.  В ней 
будут проходить подготовку 640 
перспективных и талантливых 
юных спортсменов.

- В школе будут открыты от-
деления по 8 олимпийским ба-
зовым видам спорта: биатло-
ну, гандболу, легкой атлети-
ке, лыжному двоеборью, лыж-
ным гонкам, плаванию, прыж-

кам на лыжах с трамплина, фи-
гурному катанию. Ранее дан-
ные виды спорта не были пред-
ставлены в действующих кра-
евых школах, - отметил ми-
нистр физкультуры и спорта 
Павел Лях. 

Краевая спортшкола «Старт» 
будет базироваться в пермском 
спорткомплексе им. Сухарева, 
сообщает  сайт perm.ru.

 Кунгур подготовил список 

Лыжный резерв
Кунгурские спортсмены  претендуют на зачисление в  детско-
юношескую спортшколу олимпийского резерва «Старт».

кандидатов по дисциплине 
лыжные гонки. В него вклю-
чены перспективные ребята в 
возрасте до 23 лет.  Артем Де-
лидов, Никита Романовских, 
Сергей Оборин, Иван Носков, 
Никита Култышев, Татьяна 
Казаринова, Влада Паластро-
ва – все они участники и по-
бедители районных и краевых 
соревнований по лыжным гон-
кам.

- Сейчас сама  спортшко-
ла  находится на стадии форми-
рования. Много организацион-

ных моментов, неясностей. Но 
если списки утвердят, у ребят 
появятся большие возможно-
сти для развития, - говорит на-
чальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Шемелин. 
- Ученикам школы предостав-
ляют экипировку, круглогодич-
ное питание, возможность вы-
езда на сборы. База для основа-
тельной подготовки спортсме-
нов в крае есть – это центр зим-
них видов спорта в городе Чай-
ковский.

Юрий Купреев 

погода
ночь

13 января

14 января

15 января

Атм. давление 738-746 мм 
Ветер юго-западный, 2-5 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
временами снег

-16-18оС

-10-12оС

-19-20оС -16-17оС

-12-15оС

-14-17оС

день



12 января – День работника 
прокуратуры РФ

События. Комментарии 2
стоп-кадр

запрет

итоги конкурса «Искры»
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Юрий Купреев

НЕУЖЕЛИ, и  вправду, не прода-
ют? – не поверили в редакции и 
отправили меня в вояж по остано-
вочным комплексам, на которых  
с незапамятных времен торгова-
ли пенным напитком.

Остановка Гусева. Здесь уже 
как месяц вместо пива продают 
цветы. Круглосуточно.

- Хозяйка откупила  несколь-
ко  киосков, - рассказывает про-
давец  Ирина .  - Предыдущий 
владелец  поспешил избавить-
ся от него. Без пива нет дохода. 
А у нас основной товар – цве-
ты. Их  ведь еще никто не запре-
щал. Спрос есть. Недавно посре-
ди ночи зашла ко мне молодая 
пара, купили огромный свадеб-
ный букет.

ПО МНЕНИЮ Юрия Давидови-
ча, одного из крупных цветоч-
ных предпринимателей Кунгура,  
запрет на продажу пива в кио-
сках способствует тому, что осво-
бождается ряд хороших торго-
вых точек. Предприниматели их 
покупают и открывают там цве-
точные павильоны. Сам Юрий к 
своим 7 точкам планирует доба-
вить 2 «бывшие» пивные.   При 
этом, как отмечают многие жи-
тели,  после замены пивной про-
дукции на цветочную,  остано-
вочные комплексы выглядят куда 
благополучней. Исчезают  битые 
стекла, фантики, упаковки из-под 
чипсов.

- Меньше стало  пьяных, - до-
вольна Людмила Евгеньевна, 

Букет вместо пива?
С 1 января торговля пивом в ларьках запрещена. Ограничено 
и время продажи алкоголя в магазинах - с 23.00 до 8.00. 

жительница улицы Бачурина. 
- Раньше на остановке постоянно 
кто-нибудь хулиганил. Кричали 
или дрались. А теперь, если кто 
захочет выпить среди ночи, идут 
в бар. На вокзале их полно. 

Проехав еще несколько оста-
новок, я убедился, что пива на 
них ни-ни. На остановочном ком-
плексе возле Сылвенского моста 
уныло пустуют прилавки, неког-
да заставленные пузатыми бу-
тылями.

-  Понадобится  иногда  ве-
чером печенья купить или мо-
лока, например, - говорит жи-
тель дома по улице Воровско-
го Дмитрий, - иду по привычке 
на остановку. А там уже в 9 ве-
чера закрыто. Раньше допоздна 
работали, а теперь, говорят, по-
купатель  исчез после запрета на 
пиво. Среди ночи сейчас только 
цветы купить можно.

Действительно, большинство 
остановочных павильонов – цве-
точные: возле магазина «Спорт-
товары», у «Мечты», возле 3-го 
магазина сразу в двух киосках 
предлагают букеты. 

Алкогольные магазины за-
крываются, как под копирку, – в 
23.00. 

ВЕЧЕРОМ после  одиннадца-
ти еду на вокзал. Киоски, как и 
крупный алкогольный магазин, 
закрыты. Круглосуточно рабо-
тает только павильон, где оста-
навливается «единица». Там на 
прилавках находится искомый 
напиток.

 На часах 23.40. Но без каких-

либо  проблем  покупаю  литр 
хмельного напитка.

 На вопрос, не боится ли  про-
давщица ответственности за на-
рушение закона, она пожимает 
плечами. Мол, не мое дело. 

За время ночного рейда это 
был единственный магазин, где 
мне беспрепятственно продали 
алкоголь. Может, потому что дру-
гие были закрыты?

ЭТОЙ ЖЕ НОЧЬЮ решил испро-
бовать еще один способ приобре-
тения «жидкого хлеба», подсказан-
ный знакомыми: через заказ такси. 
В начале второго начал обзвани-
вать диспетчерские.

- Доставки у нас больше нет, - 
проворковал голосок в трубке на 
мое пожелание немедленно ку-
пить кейс пива.

- До магазина довезем, там 
сами возьмете. Понимаете, во-
дители у нас отказываются от та-
кой услуги. 

Предполагаю , что отвезти 
меня собирались к павильону на 
вокзале. 

После нескольких попыток 
нужная фирма была найдена. По-
обещали привезти на такси кейс 
по магазинной цене. Даже с кас-
совым чеком. За доставку в Пле-
ханово  попросили 200 рублей. 
Конец цветочной идиллии…

ДЛЯ  СПРАВКИ

За нарушение правил продажи 
алкоголя предусмотрено нака-
зание в виде изъятия продукции 
и штрафа, максимальный раз-
мер которого не превышает 50 
тыс. рублей

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры Российской Федерации 

От ваших профессиональных качеств, компетентности, 
честности и принципиальности напрямую зависят 
результаты борьбы с правонарушениями и коррупцией. 
Своим добросовестным отношением к делу вы обеспечиваете 
стабильность в обществе, надежную защиту интересов 
государства и российских граждан.

Глубокого уважения заслуживают ветераны, которые внесли 
достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в городе 
и передали накопленный опыт молодым юристам. Уверены, что 
и в дальнейшем вы, работники прокуратуры, будете сохранять 
верность Конституции, последовательно отстаивать права и 
свободы людей, приумножать славные традиции предшественников, 
с честью выполнять свой гражданский и служебный долг.

Желаем здоровья, счастья, благополучия, стойкости, упорства 
и успехов в работе.

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Благодарим всех участни-
ков конкурса и поздравляем по-
бедителей. По мнению членов 
жюри (работы оценивали жур-
налисты «Искры»), лучшие рас-

сказы у  Александра Пибаева, 
Марии Чикулаевой, Аллы По-
спеевой.

Приглашаем победителей в 
редакцию «Искры» за призами.

Рассказы от читателей

Начались заполошные звон-
ки в редакцию «Искры». Множе-
ство адресов. Посёлок машино-
строительного завода, улицы Ле-
нина, Голдобина, Пролетарская, 
Степана Разина, «нагорновские» 
Космонавтов и Нефтяников. Кон-
тейнерные площадки перепол-
нены, под залежами мусора сне-
га не видно! 

Как  рассказал  началь -
ник инспекционного отдела 
управления городского хозяй-
ства Александр Тархов, виной 
неразберихи с вывозкой мусо-
ра стали проблемы с опреде-
лением собственников тех или 
иных площадок. Обслужива-
ющая организация «Кунгур-
Центр-инжиниринг» накануне 
Нового года «распрощалась» с 
оставшимися на балансе мно-
гоквартирными домами и, со-

ответственно, отказалась от их 
содержания. Но у пришедше-
го на смену «Пегаса» возник-
ли вопросы по передаче доку-
ментов на обслуживание, в том 
числе и контейнерных площа-
док. В итоге бюрократической 
волокиты заложниками мусор-
ных куч стали ни в чём не по-
винные жильцы. 

Часть домов, принятых под 
управление УК «Гарант комфор-
та», тоже чуть не задохнулись в 
мусоре. Александр Иванович по-
яснил, что в отношении компа-
нии, как на юридическое лицо, 
не выполняющее положенные 
обязанности, составлен админи-
стративный  протокол. Причём 
далеко не первый. Предусматри-
вающий штраф от 10 до 50 ты-
сяч рублей. 

Илья Гусманов 

Едва не утонули! В мусоре 
По прошествии почти десятка дней «отдохновения» жители 
некоторых улиц города были огорошены завалом мусора, ко-
торый никто не вывозит. 

Радуга над городом
Подведены итоги конкурса коротких рассказов «Ералаш», 
которые печатались на страницах «Искры» в 2012 году. 

По мнению специалистов, ра-
дуга зимой – явление уникаль-
ное: «преломление солнечно-
го света происходит в капельках 
воды, как летом, а в кристалли-
ках льда. Вызвать такое явление 

могут определенным образом 
сложившиеся метеоусловия». 
Это – большая влажность, силь-
ный мороз (вчера было минус 20 
градусов) и яркое солнце.

Владислав Одегов

Зимнюю радугу видели вчера, 11 января, днем кунгуряки в 
юго-восточной стороне неба. 

По кунгурским по горам  тяжко двигаться ослам…
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Иван Артюхов несколько лет работал  в белорусской телекомпа-нии «Волковыск ТВ». В село Ленск Кунгурского района приехал ны-нешней осенью ухаживать за своей 90-летней матерью. Сыновний долг перевесил на чаше весов безмерную любовь к своей работе. А «искровцы» не упустили случая  утолить  любопытство  и расспро-сили о том, как живётся уральцу на белорусской земле.

ИЗ БИОГРАФИИ

Иван  Кириллович Артюхов родился в селе Ленск Кунгурско-
го района, там же  закончил 8 классов.  В 1968 году поступил в 
кунгурское ПТУ № 2 на слесаря механосборочных работ. Па-
раллельно учился игре на бас-трубе. Играл в духовом орке-
стре. Работал на машзаводе. Срочную службу проходил в Ка-
захстане на китайской границе. Затем служил в Венгрии, Гер-
мании, Белоруссии.  С 2008 года  работал на телевидении в го-
роде Волковыск. Женат,  отец двоих детей.

Увлечение стало любимой работой В родном Ленске – с мамой

!!!!!!!

,,
Хотя давно живу на 
белорусской земле, 
всё же очень скучаю 
по Уралу.  Особенно 
часто вспоминаю 
молодые годы, когда 
играл в духовом 
оркестре. Хорошо 
помню Валерия 
Александровича 
Иванова, своего 
руководителя. 
Для меня Урал –  
это и родина, и первые 
жизненные уроки, и 
моё становление как 
личности.

Бывший военный и тележурналист 
Иван Артюхов:

«Своим землякам 
желаю успехов»

Наталья Шейфер

- Так как же вы там оказа-
лись, Иван Кириллович?

- О, это долгая история. По-
сле срочной службы я вернул-
ся домой, снова на машзавод. 
Два года отработал в сборочном 
цехе. Играл в ДК машзавода в 
духовом оркестре. Это был глав-
ный оркестр города. По-моему, 
ни одно  торжество тогда не об-
ходилось без этого оркестра.  И 
вот как-то раз из  военкомата  со-
общили, что можно продолжить 
службу в армии музыкантом. Я 
согласился. Меня сразу же на-
правили в Венгрию, но в музы-
кальную роту я не попал, меня 
определили в штаб 13 Гвардей-
ской танковой дивизии. Отслу-
жил там 5 лет, и меня направи-
ли в Белоруссию, город Волко-
выск Гродненской области. Это 
на границе с Польшей. К тому 
времени я уже был женат, в Бу-
дапеште у нас с Раей родилась 
дочь Марьяна, а позже, уже в Бе-
лоруссии, сын Николай.

- С тех пор и живёте там?
- Нет. В 1986 году меня снова 

направили служить в другое ме-
сто – в Германию. В город Пот-
сдам. И только потом, через пять 
лет, я вернулся в Белоруссию, 
уже насовсем.

- Наблюдали события, свя-
занные с объединением двух Гер-
маний?

- Я жил около стены, разделя-
ющей ФРГ и ГДР. Из окна мое-
го дома  хорошо  была видна ча-
стичка ФРГ, куда нам хода не 
было. Объединения немцы хо-
тели, особенно восточные.  По-
сле падения стены в бывшую ГДР 
хлынула масса западных товаров, 

чему были очень рады люди. Не-
приятия и недовольства со сторо-
ны западных немцев по поводу 
объединения я не наблюдал.

- А чем ещё запомнилась Гер-
мания?

- Отменным порядком и чи-
стотой на улицах, красивыми 
парками, архитектурой и… фут-
больным матчем сборной СССР и 
ГДР. Со счётом 1:0 тогда победи-
ла сборная Советского Союза. А 
в 1991 году, в июне, мне довелось 

побывать на встрече  министра 
иностранных дел ФРГ  Ганса Ди-
триха Геншера и министра ино-
странных дел СССР  Алексан-
дра Бессмертных. Именно тогда 
я ближе познакомился с прессой, 
а снятые мною кадры этой встре-
чи до сих пор хранятся в личном 
архиве.

- Тогда и стали снимать?
- Чуть раньше, ещё в Вен-

грии. Я там купил первую свою 
видеокамеру – «Нева». Она  ра-
ботала на батарейках, и плёнку 
нужно было проявлять. Тогда и 
увлёкся этим делом. Позже по-
явились импортные, более ка-
чественные и удобные видеока-
меры. И после увольнения в за-
пас в 1993 году стал предприни-
мателем, снимал свадьбы и раз-
личные торжественные меро-
приятия. Довелось тогда немало 
иностранных свадеб поснимать. 
До сих пор помню одну: жених 
–  в ковбойских сапогах, шля-
пе и жилетке, на шее – косын-
ка. Сам из Швейцарии, торговал 
лошадьми в Америке, ни слова 
по-русски, с невестой общают-
ся через переводчика. В общем, 
интересная была свадьба. 

- А на телевидении как ока-
зались?

- Поскольку я активно сни-
мал – был опыт, и, конечно же, 
меня знали. В 2008 году пригла-
сили работать на канал «Волко-
выск ТВ», объединяющий четы-
ре района Гродненской области. 
Занимался в основном новост-
ными передачами. Освещал визи-
ты иностранных делегаций в наш 
регион, дипломатов, губернатора, 
был на пресс-конференции пре-
зидента Лукашенко.

- И как он вам?

- Это очень эмоциональный 
человек. Он умеет влиять на пси-
хику людей. Во всём чувствуется, 
что он  хозяин.

- Как живёт народ в Белару-
си?

- На мой взгляд, скромнее, 
чем в России. 

- Чем ещё отличается 
жизнь  в Беларуси от  здешней?

- Там кругом чистота и по-
рядок, пешеходные дорожки 
вымощены цветным камнем, на 
автодорогах нет ям, мусор ни-
где не валяется.  Гораздо мень-
ше пьяных. Работают все сель-
хозпредприятия, и механизи-
рованы они намного лучше, 
чем здешние. Качество продук-
тов выше. Люди очень уважи-
тельно, по-доброму относят-
ся друг к другу, и к приезжим 
в том числе. Все разговаривают 

на русском языке. Но  Белорус-
сия проигрывает Уралу в при-
роде. Там равнины и речки, нет 
таких великолепных пейзажей, 
как здесь.

- А есть ли что-нибудь об-
щее в характере  русских и бело-
русов?

- Доброта. И те, и другие  по 
своей природе – добросердечные 
люди. 

- Чем запомнилось кунгур-
ское детство?

- Много чем. И красота-
ми родного края, и трудностя-
ми быта. Помню, когда у нас по-
явился свой дом, и мама посади-
ла на участке картошку, в колхозе 
ей попеняли, мол, зачем  посади-
ла раньше, чем засадили колхоз-
ные поля. Помню и то, как мама 
нас с братом в церковь водила. А 
потом нас чуть не отобрали у неё  
за «неправильное воспитание де-
тей». 

- Вы верующий человек? 
- Скорее да, чем нет. Но не  до 

фанатизма.
- У вас есть хобби?
- В некотором роде. Бывая 

за границей, стал собирать мо-
неты иностранных государств. 
Есть в моей коллекции и рим-
ские монеты, и царские. Но это 
собирательство больше   для 
души. Основным своим увлече-
нием всё же считаю видеосъём-
ку.

- В наступившем новом году 
что пожелаете своим земля-
кам?

- Успехов.  Больших и малень-
ких, во всём и везде. Быть вни-
мательными друг к другу, ценить 
культуру своей страны, больше 
трудиться. И благосостояние, к 
которому все так стремятся,  тог-
да обязательно придёт.

Иван Артюхов: рад, что снова приехал на родину
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Жизнь без удобств  
в Мозамбике

 спортплощадка

В Африке, прямо напротив 
острова Мадагаскар, находится 
удивительная страна -  Мозамбик. 
Путь до неё далек, почти сутки на 
самолетах с пересадками. Добрав-
шись до маленького городка Пем-
ба, который находится в бухте на 
берегу Индийского океана, я сра-
зу попадаю в «другой» загадоч-
ный мир. 

ЗИМА. + 30. Там я была в авгу-
сте,  дневная температура  до +30, 
а ночью около +20, и это  зима (по 
местным меркам, конечно). Мы по-
селились в отеле: в уютных доми-
ках на побережье океана. В Мозам-
бике, как и во многих африканских 
странах, существует опасность за-
болеть малярией. Переносчиком 
инфекции являются комары, поэ-
тому в наших комнатах были сет-
ки на окнах, над кроватью, и мно-
гочисленные репиленты... (я еще 
никогда так не боялась комаров). 
Светало в 5 утра, а темнело уже к 
6 вечера.
 
ВОЛШЕБНЫЕ РАССВЕТЫ. 
Солнце встает из-за океана и ро-
зовыми лучами провожает отлив, 
я любила просыпаться и просто 
смотреть на рассвет - заворажи-
вает...  Местные жители живут в 
глиняных домах, покрытых паль-
мовыми листами, носят на голо-
вах огромные мешки, а иногда и 
бочки, маленьких детей привязы-
вают тряпками к спине, ещё они 
не носят обуви. 

ТЕЛЕВИЗОР ВО ДВОРЕ. Сюда 
еще не добрались ни глобализация, 
ни удобства цивилизации. В хижи-
нах нет света. Просмотр телевизо-
ра проходит во дворе, собирается 
большая компания, все усажива-
ются на песок и вот настоящее со-
бытие! У них нет ни мобильных те-
лефонов, ни интернета. Да и зачем 
им все это? Кажется, что здесь на-
стоящая жизнь, люди живут вме-
сте с природой, как одно целое. 
Когда уходит океан – пора ловить 

Кунгурячка Мария ПЕРВОВА работает в серьёзной нефтесер-
висной компании, много путешествует по миру, и делится свои-
ми наблюдениями с читателями «Искры». Её сегодняшний рас-
сказ  - о загадочной африканской стране Мозамбик.    

рыбу, упал кокос – можно пить, по-
спел, значит, солнце село – вре-
мя спать! 

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ В ОКЕА-
НЕ. Работала я на буровом кора-
бле в океане. Добирались мы туда 
на маленьком вертолете (не силь-
на в авиатехнике, не знаю моде-
ли). Судно огромное, только жи-
лой блок из шести этажей с лиф-
том, сауной и тренажёрным за-
лом, что уж говорить о рабочей 
зоне... Можно заблудиться, пока 
найдешь своё рабочее место. На 
судне работало около 200 чело-
век: итальянцы, малазийцы, аме-
риканцы, британцы, французы, ну 
и наш брат (стоит сказать, что рус-
скоговорящих было человек 20), 
на камбузе был даже русский обе-
денный стол! 

РОБОТ-ПОМОЩНИК. Вот ведь 
техника до чего дошла, нефть 
теперь добывают и на земле, и 
на шельфе, и на больших глуби-
нах, глубина моря до устья на-
шей скважины была 2 км! Рабо-
та в таких условиях требует по-
стоянного контроля, ведь малей-
шая ошибка может привести к 
экологической катастрофе. Каж-
дый день приустьевую зону об-
следует специальный робот. Он 
спускается на кабелях, и с по-
мощью камер можно видеть, что 
находится на глубине. У робота 
есть руки. На меньших глубинах 
в приустьевом оборудовании за-
стревает рыба, а робот сможет 
безопасно вытащить ее за хвост. 
Наши друзья американцы, кото-
рые работали с роботом, разре-
шили мне как-то раз поуправ-
лять руками и попередвигать его 
по дну.

КРАСНАЯ МЕДУЗА. Но самое 
яркое впечатление на меня про-
извела огромная красная медуза с 
огоньками по своей окружности, 
которую я увидела через одну из 
камер! В океане очень много жив-

ности: акулы, тунец и еще какие-то 
красивые рыбы с перламутровыми 
плавниками, размером с человече-
ский рост, постоянно плавали во-
круг корабля.

Начинается шторм. Человек, 
конечно, может всё: может найти 
и поднять нефть с океанского дна. 
Но даже на таком огромном ко-
рабле ощущаешь свою слабость, 
когда начинается шторм... Ты по-
нимаешь, что ведь ты всего лишь 
на «крошечном» корабле посреди 
огромного океана, и становится 
как-то не по себе, и страшно хо-
чется на землю.

Благополучно отработав, 
мы возвращаемся в Пембу. Как 
же всё-таки хорошо просто 
стоять на земле, видеть травку, 
песок и пальмы. 

Месяц подходил к концу, 
и пора было возвращаться в 
Россию. Я встретила здесь но-
вых друзей, узнала много но-
вого, попробовала экзотиче-
ские фрукты и страшных мор-
ских животных. Что уж гово-
рить, буду скучать по океану, 
и будет весело вспоминать ис-
кренние улыбки местных жи-
телей.

Жилье африканцев В Мозамбике люди и природа - одно целое

Кунгурячка Мария Первова в Африке на берегу океана

Ночной заезд
 Накануне нового года 
на лыжной базе «Снежин-
ка»  прошла традиционная 
вечерняя гонка с фонари-
ками. 

В этот раз в гонке участво-
вало 79 любителей ночных за-
ездов. Среди мужчин абсолют-
ным победителем стал Станис-
лав Каменских, среди женщин 
лучшие показатели у Анаста-
сии Пачколиной.

Хоккей
4 и 6 января на стадио-
не «Труд» состоялся рож-
дественский турнир по хок-
кею с шайбой среди маль-
чиков. 

По итогам турнира малень-
кие кунгуряки уступили коман-
де из Добрянки и заняли второе 
место. На третьем – хоккеисты 
из поселка Павловск.

В кругу 
первом
В новогодние праздники 
кунгурские хоккеисты прове-
ли серию победных матчей.

Так,  на чемпионате и пер-
венстве Пермского края среди 
мужских команд в первой груп-
пе кунгурский «Ермак» на сво-
ем поле уверенно  одолел крас-
нокамскую «Каму» - 6:4. 
Во второй группе,  подгруп-

пе «А», как и в прошлом году, за 
выход в финал бьются сразу три 
кунгурские команды. В домаш-
нем  матче «Николас» из Юго-
Камска на своем поле распах-
нул створ ворот  под нажимом 
кунгурского «Прогресса»  - 1:6. 

«Уралец» наведался в гости 
в Чернушку, где с разгромным 
счетом обыграл местного «Аль-
батроса» - 8:2. После чего на 
своем поле сыграл вничью с од-
ним из лидеров в своей  группе 
– командой «Прикамье» - 2:2.

 В следующем матче тот же 
«Уралец» сломил сопротивле-
ние осинской команды «Буро-
вик» - 8:7. Неподатливые сопер-
ники попались нашим хоккеи-
стам из команды «Заря». Фаво-
риту группы пермскому «При-
камью» они уступили со счетом 
1:11. И проиграли  своим земля-
кам из «Прогресса» - 1:4.

Подготовил
Юрий Купреев

Новогодние
баталии
В Кунгуре прошли ново-
годние турниры по активным 
шашкам и шахматам.
В шашечных соревнованиях 

победил Алексей Шабуров. На 
втором месте – Борис Скоробога-
тов, на третьем – Андрей Посягин.
В шахматных баталиях силь-

нее всех оказался Александр 
Летов. Также в тройке призё-
ров Олег Петров и Анатолий 
Усольцев. Спонсорами шах-
матного турнира стали Ми-
хаил Александрович Спирин 
и Роман Евгеньевич Щукин.

Александр Ульянов



14 ЯНВАРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.50 «Женский журнал».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито».
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+).
1.45 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА» (18+).
3.50 Т/с «24 ЧАСА» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.50 «Женский журнал».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито».
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «ЗАДИРЫ» (16+).
1.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+).
2.40 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН. 
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» (16+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+).
1.00 «Девчата». (16+).
1.40 «Вести +».
2.05 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» 
(16+).
4.00 «Комната смеха».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Секретные проекты. «Мо-
бильный для Лубянки».
12.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге».
13.20 Д/ф «Химба снимают!»
14.15 Линия жизни. Владимир 
Мартынов.
15.10 «Пешком...» Москва жен-
ская.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Село Степанчи-
ково и его обитатели».
17.20 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре».
17.35 «Звезды мирового форте-
пианного искусства». Б. Березов-
ский.
18.35 Д/с «Искусство Герма-
нии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 5.
21.30 Д/ф «Ночные летописи 
Геннадия Доброва».
22.15 «Тем временем».
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Профессия кинокри-
тик, или Необходимость совре-
менности».
0.35 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни».
1.25 Д/ф «Лион. Красота, вися-

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+).
0.15 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ» (16+).
3.40 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Секретные проекты. «Кос-
мические страсти по «Алмазу».
12.40 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни».
13.30 Д/с «Малый ледниковый 
период».
14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 1.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Село Степанчи-
ково и его обитатели».
17.20 Д/ф «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города».
17.35 «Звезды мирового форте-
пианного искусства». Катя Буни-
атишвили.
18.35 Д/с «Искусство Герма-
нии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Всемирная 
история чая».
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 6.
21.30 Больше, чем любовь. Кор-
ней и Мария Чуковские.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА 
МОЦАРТА».
1.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс».

щая на шелковом шнуре».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 И. Штраус. Не только валь-
сы.
2.25 Л. Бетховен. Соната N 15.

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 Боевик «СКАЛОЛАЗ» 
(16+). 
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Код зверя» 
(16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «НАЕМНИКИ» 
(16+). 
1.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+). 
2.40 Фильм «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+). 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм (12+). 
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.30 «Какие люди!». «Жадные 
звезды» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «СОРВИГОЛОВА» 
(16+). 
2.00 «Следаки» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+). 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите доктор» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод» (12+). 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).  
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.10 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.45 Сериал «ДОМ САДДАМА» 
(18+). 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
1.35 Дикий мир.
2.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
4.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.40 Специальный репортаж 
(12+).
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Есть повод» (12+).
0.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).  
2.05 Детектив «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-
БУЯ» (12+).  
3.00 Музыкальная мелодра-
ма «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 
(16+). 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.15 Дикий мир.

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Бытовые 
подходы.
8.20 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).

В программе возможны изменения
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10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 
(16+).
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013».
14.40 «Братство кольца».
15.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
(16+).
17.00 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ 
ПРАВОСУДИЯ» (16+).
18.50 Вести-Спорт.
19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
- «Локомотив» (Я). Прямая транс-
ляция.
23.45 «Алсиб. Секретная трасса».
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА» 
(16+).
3.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.10 «Архыз».
3.45 Вести.ru.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная территория» (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Дело Астахова (16+).
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+).
13.20 Вкусы мира.
13.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
14.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
15.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+).
17.00 Гардероб навылет. (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Жены олигархов (16+).
20.00 «Одна за всех» (16+).
20.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБ-
ХОД».
1.25 «Одна за всех» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). 

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.55 «Все включено» (16+).
10.55 Вести-Спорт.
11.05 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
(16+).
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики.
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Автоспорт. «Дакар-2013».
15.00 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
Трансляция из Нидерландов.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии.
19.25 Вести-Спорт.
19.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Туров» (Польша). Пря-
мая трансляция.
23.15 «Неделя спорта».
0.05 «Суперкар: инструкция по 
сборке».
1.15 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ 
ПРАВОСУДИЯ» (16+).
3.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.10 «Архыз».
3.45 «Вопрос времени». Бытовые 
подходы.
4.15 Вести.ru.
4.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная территория» (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Дело Астахова (16+).
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+).
13.20 «Женщины не прощают...» 
(16+).
13.50 «Звездные истории» (16+).
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 
(16+).
17.00 Гардероб навылет (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Жены олигархов (16+).
20.00 «Одна за всех» (16+).
20.30 Д/с «Тайны тела» (16+).

21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-
НО».
2.10 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
6.00 «Дикая еда».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на тат. язы-
ке) (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Нет от мира сего…» (12+).
14.40 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «МАГНА АУРА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

(на тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
13.00 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
13.15 Документальные фильмы 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.25 Т/с «МАГНА АУРА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Самые опасные ме-
ста». «Вселенная» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татарские народные мело-
дии».
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

Программа ТВ. Реклама 

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор. Телекарта. Континент
Доставка, установка, договор

Рассрочка. Гарантия

8-908-247-26-03
8-952-315-29-34

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

12 января 2013, суббота
                          № 3 (15488)



16 ЯНВАРЯ
Среда

17 ЯНВАРЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.50 «Женский журнал».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито».
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(12+).
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «ГРИММ» (16+).
0.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
(16+).
3.15 Т/с «24 ЧАСА» (16+).
4.05 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 «Вести. Дежурная часть».

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+).
0.15 «Исторические хроники». 
«1988. А. Яковлев».
1.15 «Вести +».
1.40 «Честный детектив» (16+).
2.15 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (16+).
4.00 Т/с «ЧАК 4» (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
12.10 Секретные проекты. «Ра-
кетный миф».
12.40 Д/ф «Профессия кинокри-
тик, или Необходимость совре-
менности».
13.20 Д/ф «Балахонский манер».
13.30 Д/с «Малый ледниковый 
период».
14.05 Д/ф «Занзибар. Жемчу-
жина султана».
14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 2.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Обыкновенная 
жизнь».
16.50 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов».
17.35 «Звезды мирового фор-
тепианного искусства». Давид 
Фрай.
18.35 Д/с «Искусство Герма-
нии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 7.
21.30 Д/ф «Хамдамов на видео».
22.15 Магия кино.
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН 
ЗЕРКАЛ».
1.40 Д/ф «Бремен. Сокровищни-
ца вольного города».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Ф. Шопен. Баллада № 1.

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
ПРОФИЛАКТИКА   
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Мил-
лион на выданье» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «16 КВАРТАЛОВ» 
(16+). 
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.40 Боевик «16 КВАРТАЛОВ» 
(16+).
4.30 «Дураки, дороги, деньги» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 Специальный репортаж (12+).
6.50 «Приглашайте в гости Машу».  
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+).
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 Специальный репортаж 

(12+).
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу».  
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости.
23.40 «Есть повод» (12+).
0.10 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+).  
2.55 Драма «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 
(12+).

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+).
5.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ 
ПРАВОСУДИЯ» (16+).
13.45 Вести.ru.
14.05 Вести-Спорт.
14.15 Автоспорт. «Дакар-2013».
14.45 Д/ф «Мотоциклисты» 
(16+).
15.35 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТ-

КА» (16+).
17.25 «Основной состав».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
20.15 Бокс.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(М) - «Динамо» (М). Прямая 
трансляция.
23.45 «Полигон».
0.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+).
3.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.10 «Архыз».
3.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиоволны.
4.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
4.40 Вести.ru.
4.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Р) 
- СКА.

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Дело Астахова (16+).
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+).
13.20 «Лавка вкуса».
13.40 «Женщины не прощают...» 
(16+).
14.10 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
15.10 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+).
17.00 Гардероб навылет (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Жены олигархов (16+).
20.00 «Одна за всех» (16+).
20.30 Д/с «Тайны тела» 
(16+).
21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ».
1.25 Д/с «Звездные исто-
рии» (16+).
2.25 Т/с «ПРОРОК» (16+).
4.25 Д/с «Звездные исто-
рии» (16+).
5.25 Платье моей мечты.
6.00 «Дикая еда».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). 
(на тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» 
(12+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.50 «Женский журнал».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито».
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(12+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя». (12+).
0.50 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ» (16+).
3.00 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.

17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+).
0.15 «Исторические хроники». 
«1989. Н. Рыжков».
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО-
ЛЕЙ» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Секретные проекты. «Под-
земный крейсер».
12.40 Д/ф «Хамдамов на видео».
13.15 Д/ф «Луненберг. Жизнь 
без трески».
13.30 Д/ф «Атлантида была 
здесь».
14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 3.
15.10 Письма из провинции. По-
селок Кестеньга.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Как важно быть 
серьезным».
17.20 Д/ф «Канди. Буддизм се-
годня».
17.35 «Звезды мирового форте-
пианного искусства». Е. Кисин.
18.25 Д/ф «Жюль Верн».
18.35 Д/ф «Золотая спираль».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 8.
21.30 Гении и злодеи. Отто Ган.
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие 
в зеркале Сены».
22.15 Культурная революция.
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН 
ЗЕРКАЛ».
1.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-
на султана».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город но-
востей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город но-
востей» (16+).
7.30 «Какие люди!». «Рюмка сла-
вы» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Прости меня» (16+).
21.00 «Адская кухня - 2» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24» (16+).
23.50 Фильм ужасов «НЕРОЖДЕН-
НЫЙ» (18+). 
1.30 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+). 
2.30 Фильм ужасов «НЕРОЖДЕН-
НЫЙ» (18+).
4.00 «Дураки, дороги, деньги» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно - развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+).

13.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+).  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Есть повод» (12+). 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.40 Док. фильм (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…?» (16+)
0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». 
3.30 Драма «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 
(12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+).
5.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Алсиб. Секретная трасса».
9.00 Вести-Спорт.

9.10 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА» 
(16+).
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 Автоспорт. «Дакар-2013».
14.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» (16+).
16.45 «Полигон».
17.15 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+).
19.05 Вести-Спорт.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция.
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+).
23.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ 
РАЗРУШЕНИЯ» (16+).
3.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.10 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир роботов.
3.40 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Идентификация.
4.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
4.40 Вести.ru.
4.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Салават Юлаев».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная территория» (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Дело Астахова (16+).
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+).
13.20 Вкусы мира.
13.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
14.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+).
17.00 Гардероб навылет (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Жены олигархов (16+).
20.00 «Одна за всех» (16+).
20.30 Д/с «Тайны тела» (16+).

6
10.30 Ретро-концерт.
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «МАГНА АУРА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
22.30 Волейбол. Лига Чемпионов. 
«Берлин» - «Зенит» (Казань) (6+).
0.30 «Видеоспорт» (12+).
1.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН» (16+).
1.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
2.25 Т/с «ПРОРОК» (16+).
4.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
5.25 Платье моей мечты.
6.00 «Дикая еда».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на тат. языке) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
13.00 Т/ф «Карл Фукс». «Стахее-
вы» и «Николай Фешин. Навсегда в 
России» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
14.45 «Путь» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Школа» (на тат. языке) 
(6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. языке) 
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.15 Т/с «МАГНА АУРА» (6+).
16.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» - «Ак Барс».
19.15 Новости Татарстана (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
0.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Юбилейный вечер певца Иль-
сура Сафина (12+).

Программа ТВ. Реклама 
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18 ЯНВАРЯ
Пятница

19 ЯНВАРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Евгений Весник. Живите на-
распашку!»
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Абракадабра» (16+).
16.10 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы». «Золотые 
страницы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «30 лет. Начало». Юбилей-
ный концерт Д. Билана.
0.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+).
3.45 Х/ф «НИАГАРА» (12+).
5.25 «Контрольная закупка».

4.55 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Целители. Расплата за не-
вежество».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Погоня».
15.35 «Субботний вечер».

17.30 «Десять миллионов».
18.35 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 
(12+).
23.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+).
1.10 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» 
(16+).
3.00 «Горячая десятка» (12+).
4.10 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ».
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.40 Пряничный домик. «Резная 
икона».
13.05 Большая семья. М. Багдаса-
ров.
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ».
15.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». «Осьминожки».
15.45 Неизвестная Европа. 
«Амьен и Генуя, или Мощи Иоан-
на Крестителя».
16.10 Вспоминая великую певи-
цу. Исторические концерты. Гали-
на Вишневская и Мстислав Ростро-
пович.
17.10 Д/ф «Балапан - крылья Ал-
тая».
18.05 «Послушайте!» Вечер Е. 
Стеблова в Московском между-
народном Доме музыки.
19.00 Больше, чем любовь. Павел 
Филонов и Екатерина Серебряко-
ва.
19.45 «Романтика романса».
20.40 Д/ф «Великая тайна воды».
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
СЕАНС».
0.50 Роковая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Бон Джови.
1.55 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

5.00 Триллер «ДЕНЬ КОЛУМБА» 

лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+).
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+).
1.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+).
2.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.25 «В мире животных».
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ 
РАЗРУШЕНИЯ» (16+).
13.00 «Полигон».
13.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Чистая вода.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013».
14.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция.
17.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+).
19.15 Вести-Спорт.
19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Фулхэм». Прямая транс-
ляция.
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 
(16+).
0.50 Вести-Спорт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.50 «Женский журнал».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито».
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Большой но-
вогодний концерт.
23.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
1.40 Х/ф «ВЕРДИКТ» (16+).
4.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.

17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+).
0.15 «Исторические хроники». 
«1990. Распад».
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ» (12+).
3.25 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 Провинциальные музеи. 
«Русский Манчестер, или Город 
невест».
12.20 Секретные проекты. 
«Бомба-невидимка».
12.45 «Портрет в розовом пла-
тье».
13.30 Д/ф «Золотая спираль».
14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 4.
15.10 Личное время. Д. Светоза-
ров.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Лика».
17.20 «Царская ложа». Мариин-
ский театр.
18.00 Игры классиков. Г. Соко-
лов.
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая по-
пытка».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ».
21.20 Искатели. «Затерянный го-
род шелкового пути».
22.05 Линия жизни. В. Коренев.
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СТРАННАЯ ДРА-
МА».
1.40 М/ф «История одного горо-
да».
1.55 Искатели. «Затерянный го-
род шелкового пути».
2.40 Д/ф «Земмеринг - желез-
ная дорога и волшебная гора Ав-
стрии».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (16+).
11.00 «Адская кухня - 2» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Медовая 
ловушка» (16+).
21.00 «Странное дело». «Ангел 
безнадежных» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Признаки тьмы» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Фильм «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+).
2.00 Боевик «КРАЙНЯЯ ПРЕДО-
СТОРОЖНОСТЬ» (16+). 
4.00 Триллер «ДЕНЬ КОЛУМБА» 
(16+). 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 Док. фильм (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Детектив «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-
БУЯ» (12+).
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).

12.10 Док. фильм (12+).
12.30 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.00 «Час пик». Итоги.
23.35 «Есть повод» (12+).
0.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.05 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
1.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+).
3.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Суперкар: инструкция по 
сборке».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок» Носители информации.

13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013».
14.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
16.25 «Алсиб. Секретная трас-
са».
17.25 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ 
РАЗРУШЕНИЯ» (16+).
19.10 Вести-Спорт.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.00 «Хоккей России».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(М) - «Локомотив» (Я). Прямая 
трансляция.
23.45 Смешанные единоборства 
(16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф «СПАУН» (16+).
3.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.10 Вести.ru. Пятница.
3.35 «Вопрос времени». Бытовые 
подходы.
4.05 «Моя планета».
6.15 Д/ф «Антарктическое лето».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «О чем просит женщи-
на» (16+).
9.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+).
18.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
19.00 Х/ф «КАРМЕН» (16+).
21.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(16+).
1.50 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
2.50 Т/с «ПРОРОК» (16+).
4.50 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
6.00 «Свадебное платье».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). 
(на тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» 
(12+).

10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
тат. языке) (6+).
11.00 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
11.30 «Татары» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 К. Чуковский. «Муха-
цокотуха». Кукольный спектакль.
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «МАГНА АУРА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+).
2.00 Юбилейный вечер певца 
Ильсура Сафина (12+).

В программе возможны изменения
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(16+).
5.30 Сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (16+).
9.30 «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко» (16+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Ангел 
безнадежных» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Признаки тьмы» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Медовая 
ловушка» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 Комедия «ВАСАБИ» (16+). 
22.00 Приключенческий фильм 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+). 
23.45 Фантастический бое-
вик «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+). 
2.20 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+). 
4.40 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ» 
(16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Мультфильмы.
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас. 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+).
23.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
1.20 Боевик «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 
(16+). 

5.45 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 

1.05 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
3.25 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.35 «Суперкар: инструкция по 
сборке».
4.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
10.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
11.40 Вкусы мира.
11.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК 
ДЛЯ СВАДЬБЫ» (16+).
13.45 Спросите повара.
14.45 Красота требует! (16+).
15.45 Х/ф «КАРМЕН» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
21.45 Жены олигархов (16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
РОМАН» (16+).
1.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
2.35 Т/с «ПРОРОК» (16+).
4.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
5.35 Платье моей мечты.
6.00 Города мира.

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Концерт «Бриллианты Все-
ленной» (12+).

6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» (на 
тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени». (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 И. Зайниев. «Дитя мое…» 
(12+).
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс» 
(12+).
17.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка».
20.00 Татарстан. Обзор недели.
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование недели» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ЗАМОК» (12+).
0.10 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.40 Х/ф «ИГРА СЛОВ» (18+).
2.10 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).

ГАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура
Услуги кран-борта

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА

Тел. 8-902-80-17-937
8 (342) 27-77-937
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
(12+).
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Кот в 
мешке» (12+).
13.10 Анимац. фильм «Тачки 2».
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ».
17.00 «Звездные мамаши».
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 
(16+).
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» (16+).
2.00 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (16+).
3.55 Т/с «24 ЧАСА» (16+).

5.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».

11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (12+).
16.00 «Смеяться разрешается».
17.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» (12+).
23.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
(12+).
1.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (16+).
3.45 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.15 Легенды мирового кино. Г. 
Александров.
12.40 М/ф «Царевна-лягушка». 
«В яранге горит огонь».
13.40 Д/ф «Дикая природа Бал-
тики».
14.35 «Что делать?»
15.20 Неизвестная Европа. 
«Прюм, или Благословение для 
всех королей».
15.50 Венский Штраус - Фести-
валь оркестр.
16.40 «Кто там...»
17.10 Искатели. «Неизвестное 
крещение Руси».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВ-
ЩИЦА».
20.40 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Коко Шанель».
21.30 «Гришковец: человек-
театр». Вечер в Доме актера.
22.25 Оперы «Плащ» и «Паяцы».
1.05 Д/ф «Дикая природа Балти-
ки».

5.00 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ» 
(16+).
6.30 Фильм «ГЕРАКЛ» (12+). 
10.00 Фантастический бое-
вик «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+).
12.30 Приключенческий фильм 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+).
14.20 Комедия «ВАСАБИ» (16+).
16.10 Приключенческий фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+). 
18.00 Приключенческий фильм 
«БИТВА ТИТАНОВ» (16+). 
20.00 Приключенческий боевик 
«ЦЕНТУРИОН» (16+). 
21.50 Фантастический фильм «В 
ПОИСКАХ БУДУЩЕГО» (16+). 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Приключенческий боевик 
«ЦЕНТУРИОН» (16+).
3.15 Фантастический фильм «В 
ПОИСКАХ БУДУЩЕГО» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
«Приставы».
7.00 Документальный фильм 
«Виртуозы политического сыска».
8.00 Мультфильмы.
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
10.10 «Скажите доктор…?» (16+).
10.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ».
23.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).

5.55 Мультфильм.
6.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.50 «Чудо техники» с С. Малозе-
мовым (12+).
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
15.05 «Таинственная Россия: зага-
дочные черепа или опыты над че-
ловечеством?» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 «Русские сенсации» (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение» 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» 
(16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия» (16+).
0.55 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+).
2.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
10.45 Вести-Спорт.
10.55 «Страна спортивная».

В программе возможны изменения
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5.00 Концерт «Будем вместе, дру-
зья!» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравления» 
(на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татарские народные мело-
дии».
13.00 «Татары» (12+).
13.30 «Народ мой…» (12+).
14.00 Передача, подготовленная к 
100-летию поэта Нури Арсланова 
(12+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН-2012» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 
(16+).
0.00 Х/ф «БРАТ 2» (18+).
2.05 Передача, подготовленная к 
100-летию поэта Нури Арсланова 
(12+).

11.20 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
13.45 Вести-Спорт.
14.00 АвтоВести.
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013».
14.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция.
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+).
18.55 Вести-Спорт.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция.
20.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.
23.55 «Картавый футбол».
0.20 Вести-Спорт.
0.35 Бокс.
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - ВЭФ.
4.20 Автоспорт. «Дакар-2013».
4.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Одна за всех» (16+).
8.50 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 
(16+).
14.20 «Лавка вкуса».
14.50 «Звездная территория» (16+).
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Новый год на Красной площа-
ди (16+).
4.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОР-
СКОМ».
5.45 Вкусы мира.
6.00 Платье моей мечты.
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ДЛЯ ВАС! 
Компьютерная диагностика 

всего организма
Талон № 301. Запись, справки по 

тел. 8 (342) 288-63-97;  8-965-55-43-150

“ÏÊÔ Ìåãàïðîì” ðåàëèçóåò:

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;
- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé
- óãîëü êàìåííûé
  (ðÿäîâîé è ñîðòîâîé).

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
 Ò./ô. 37728, 37725 
(äîáàâî÷íûé 118)

12 января 2013, суббота
                          № 3 (15488)

Запись видеокассет
Т. 89519298822

Сдается в аренду помещение под магазин, 95,4 кв. м, р-н 
элеватора. Тел. 3-92-17; 3-07-50

АНО «Учебный автомобильный центр»
объявляет набор на курсы подготовки водителей категории «В»

Теоретические и практические занятия проводятся 
в удобное для учащихся время:
- индивидуальный подход
- высокое качество подготовки
- успешное завершение обучения

Стоимость обучения – 14 тысяч рублей + оплата ГСМ (рассрочка платежа)
Начало занятий 15 января 2013 года

Дополнительная информация по телефону 8 (342-71) 2-58-59
Лицензия на образовательную деятельность Государственной инспекции по контролю и надзору в 
сфере образования Пермского края – РО № 004700 до 21.09.2016 г.

АВТОШКОЛА

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик колесный (Коматсу) + гидроклин, 
     ямобур
3. Экскаватор гусеничный (Коматсу)
4. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
5. Кран-борт, г/п 6 тонн (Урал-вездеход)
6. УАЗ-390995, 390944

Телефон 3-46-85

Металлопластиковые

ОКНА
тел. 89028395893

 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

Пермский языковой 
центр Oxford Street 

приглашает на курсы 
английского языка детей 

3-7 лет, школьников и 
взрослых. Оксфордские 
программы. Сертификат.

Тел. 8-908-25-19-827; 
8 (342) 222-10-53

20 января с 11.00 до 12.00 в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Германия, Дания, Канада, Швейцария, Россия)

Цифровые. Аналоговые. Костные. Карманные – от 3000 до 12000 руб.
Запчасти, комплектующие

Усилитель звука – 1500 руб. (Новосибирск)
Подбор, настройка. Гарантия от 1 года до 2-х лет. Товар сертифицирован

Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-743-06-65 (бесплатно)

Акция! Скидка 1000 руб. за старый слуховой аппарат 
при покупке нового слухового аппарата

Имеются противопоказания, консультация специалиста
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

17 января (четверг) в ДК «Мечта»
19 января (суббота) в ДК машиностроителей
с 10 до 17 часов состоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ
Производство: Россия

Низкие цены. Беспроцентная рассрочка платежа
А также в продаже

ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЕВКИ, КУРТКИ
Специальное предложение для пенсионеров: 

ПАЛЬТО из БОЛОНЬИ
г. Ижевск

* ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ вылеты из Перми
(ОАЭ, Таиланд, Египет, Индия, Китай и др.)
* Раннее бронирование ЛЕТО 2013
ЦЕНЫ МЕНЬШЕ НА 20-40%
* Автобусные туры по Европе
* Санаторно-курортное лечение по 
России



 юбилеи

 читатель благодарит

Пермь родилась в Кунгуре
Наш город имеет к юбилею Пер-

ми прямое отношение: по указанию 
известного государственного деятеля 
Василия Татищева Кунгурский меде-
плавильный завод перевели в Егоши-
ху. Дата его закладки на новом месте, 
май 1723 года, и считается датой рож-
дения Перми.

Роль Кунгура в основании Пер-
ми современники оценили по до-

Пермь готовится отметить в этом году свое 290-летие, 
оргкомитет утвердил предварительный вариант програм-
мы из 145 мероприятий, посвященных юбилею. 

Свободное время 9

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 

10. Лист, который варят, а как сварят - выбрасывают. 11. Польза, прок. 12. 
Размах рублёвый – … копеечный (посл.). 14. Посадили зёрнышко – вырас-
тили солнышко (загадка). 16. Внешнее обнаружение, признак чего-нибудь. 
20. Здание большой станции на путях сообщения. 23. Крупный полярный 
дельфин. 24. Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 22 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12. На-

ушники. 13. Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 21. Отпускник. 22. 
Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33. Платеж. 34. 
Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. 
Колорадо. 51. Болтовня. 52. Житие. 53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 
6. Вдова. 7. Андерсен. 8. Хвастун. 10. Единица. 15. Внук. 16. Заклад. 18. Стро-
гание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 24. Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. 
Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 41. Лу-
бянка. 45. Ладья. 46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

прочитал 
 понравилось шутить изволите

- Мужики, такси вызывали?
 - Да.
 - Понимаете, у меня машина сло-

малась, давайте я вас пешком домой 
провожу.

***
Мужик идёт с работы, несёт в сум-

ке баллончик с золотой краской 
- обещал дочке помочь оформить 
стенгазету к Новому году.
И тут подходит к нему цыганка и 

говорит:
 - А позолоти ручку!..

***
Утром в пятницу, заходя в садик, 

маленькая девочка просит отца:
 - Папа, вечером, пожалуйста, за-

бирай меня трезвый!
 - А что случилось, доченька?
 - Ничего, просто последние четы-

ре раза вместо меня ты забирал нашу 
воспитательницу.

Действие происходит в антиу-
топической Великобритании конца 
XX века, в которой люди клониру-
ются для создания живых доноров 
органов для пересадки. Кэти Ш. и 
её друзья по интернату созданы как 
такие доноры. 

До того, как стать донорами, все 
они в течение более или менее про-
должительного времени работают 
«помощниками», заботясь и под-
держивая тех, кто уже стал донора-
ми. Как и в других работах Исигу-
ро, правда становится ясной далеко 
не сразу и раскрывается постепенно, 
через намёки.

Татьяна Сухарева

Обсуждение книг 
на сайте:
www.iskra-kungur.ru

13 ЯНВАРЯ - ВАСИЛЬЕВА КОЛЯДА, ВАСИЛЬЕВ 
ВЕЧЕР, 14 ЯНВАРЯ – ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ 

Вечер накануне Нового года 
назван в честь святого Васи-
лия  и  назывался щедрым. 
Хозяйки готовили множе-
ство снеди. Особой популяр-
ностью пользовались блю-
да из свинины, так как свя-
той Василий считался покро-
вителем свиноводов. Кроме 
того, свинья символизирова-

ла плодовитость и благополучие. 
Васильев вечер признавали самым удачным време-
нем для предсказания будущего. Говорили, что все на-
гаданное в это время непременно сбудется. Также в Ва-
сильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. 
Делать это нужно было в полночь, чтобы яблоки уроди-
лись. Также ночью следовало следить за погодой: если 
ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный 
год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с вос-
тока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушисто-
го инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

18 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК, 
ГОЛОДНЫЙ ВЕЧЕР 
День накануне Крещения Господня, в который люди гото-
вили себя к празднику постом. Оттого и вечер называл-
ся голодным: принято было есть только сочиво, а также 
постную кашу, овощные блины и медовые оладьи. Счита-

лось, что под Крещение снег 
и вода приобретает особые 
свойства. Метель в этот день 
означала и метель на Масле-
ницу; сильные ветры с юга 
предвещали грозовое лето. 

народный календарь

Роман

Кадзуо Исигуро 
«Не отпускай 

меня»

кредиторам вследствие разорения. 25. 
Главная артерия большого круга крово-
обращения. 26. Шапочка малыша. 27.... 
в бане всех (и царя) старше (Даль). 28. 
Следствие княжеской немилости. 29. 
Небольшое помещение специального 
назначения. 31. Горизонтальное переме-
щение геологического слоя. 32. Уложен-
ные для перевозки вещи, груз, багаж. 
33. Состояние, предшествующее на-
ступлению смерти. 34. Задвижка в печ-
ной трубе для прекращения тяги возду-
ха. 37. Крайний беспорядок, неразбери-
ха. 39. Злые, недоброжелательные сло-
ва, высказывания. 42. Игрушечный ма-
лыш, кукла. 46. Подвижный кожный по-
кров глазного яблока. 47. У такелажни-
ков и строителей: поднимай вверх! 48. 
Поспешная и бесплановая работа с це-
лью наверстать упущенное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в Швей-
царии, на которой стоит Берн. 2. До-
брый … всё смелет, плохой сам сме-
лется (посл.). 3. Испытание, провер-
ка чьих-нибудь качеств. 4. Посредник 
между Богом и людьми. 5. Многолетняя 
трава семейства касатиковых. 6. Уязви-
мая у Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказ-
ке в гостях у трёх медведей девочка. 9. 
Самое тонкое изделие из муки. 13. Вы-
сочайшая горная вершина в мире. 15. 
Многолетняя болотная трава с твёр-
дыми узкими длинными листьями. 17. 
Священнослужитель. 18. Беспорядок, 
суматоха. 19. Не бывать бы счастью, да 
… помогло (посл.). 21. Сосудорасширя-
ющее средство (лекарство). 22. В сво-
ей норе и мышь - … (посл.). 30. Язык 
программирования. 35. На ноге стоит 
одной, крутит-вертит головой. Нам по-
казывает страны, реки, горы, океаны 
(загадка). 36. Произношение, степень 
отчетливости в произношении слов и 
слогов в речи, пении, декламации. 38. 
«Многоступенный» приём пищи. 40. В 
православии: монашеский обет вести 
аскетический образ жизни. 41. Беспо-
рядочное и шумное скопление людей. 
43. Время суток. 44. В одном кармане 
… на аркане, в другом – блоха на цепи 
(посл.). 45. Кисловатый напиток, наста-
иваемый с дрожжами на солоде, а также 
на ржаном хлебе, сухарях.

Врачей
Хочу поблагодарить фельдшера Светлану Борисовну Пасту-
хову, скорую из с. Калинино, медсестер со скорой Юлю Брат-
чикову и Таню Новикову, врачей из Ленской больницы Ольгу 
Михайловну Чудинову, Георгия Вадимовича Мартюшева, На-
дежду Федоровну Чернышову, медсестер Светлану Алексан-
дровну Кочергину, Татьяну Юрьевну Токмакову, Дашу Кочер-
гину и весь обслуживающий персонал. Всех поздравляю с 
Новым годом!

А.Г. Миронова (с. Юговское)

***
От всего сердца благодарю врачей Ленской районной боль-
ницы – хирурга Владимира Петровича Курникова и терапевта 
Николая Васильевича Калинина. Это чуткие, внимательные, 
знающие доктора. К ним со всего района приезжают люди. 
Они спасают своих пациентов от смерти, ведут прием до-
поздна, никому не отказывают в помощи.
Низкий вам поклон, дорогие доктора. С Новым годом вас!

Н.В. Котегова (д. Теплая)
***

Мы, пациенты Ленской больницы, поздравляем главного вра-
ча, лечащих докторов и медперсонал с наступившим Новым 
годом и Рождеством. Счастья, здоровья, всех благ. Спасибо 
вам!

Новикова, Петухова и другие
(всего 20 подписей)

***
Хочу поблагодарить терапевта Сергинской поселковой боль-
ницы Третьякову Татьяну Всеволодовну за внимательное и 
доброжелательное отношение к больным. Всегда приветли-
ва, и отзывчива к просьбам.
Поздравляю Вас с Новым 2013 годом!
И, как рождественская сказка,
Как самый-самый сладкий сон,
Пусть будет этот год прекрасным.
Пусть самым лучшим станет он!

К.А. Ончурова, пенсионеркаЗемляков
От всего сердца хотелось бы поблагодарить через вашу га-
зету нашего спонсора Татьяну Ивановну Завьялову, директо-
ра СПК «Нива», за отзывчивость, прямоту, душевность. Про-
сто за то, что она хороший человек, и в любой ситуации го-
това прийти на помощь. Не так давно наш Каширинский клуб 
встретил свой 90-летний юбилей, и без помощи нашей Таню-
шеньки не обошлось.
Татьяна Ивановна! Хотим пожелать тебе, родная, здоровья, 
благополучия, семейного уюта и, конечно же, удачи во всем.
В связи с 90-летием Каширинского клуба хотелось бы по-
здравить с юбилеем и Новым годом наших аксакалов культу-
ры, которые по 40 с лишним лет отдали нашему замечатель-
ному клубу – это Леонид Федорович Мухлынин и Анатолий 
Алексеевич Патракеев. Здоровья вам, наши замечательные 
люди.

Жители с. Каширино, д. Зуево

12 января 2013, суббота
                          № 3 (15488)

стоинству. Ведь совсем не случайно 
первым головой Перми был кунгур-
ский купец Михаил Абрамович По-
пов (1753-1811), а центральная ули-
ца Перми до революции называлась 
Кунгурской (теперь это Комсомоль-
ский проспект).

В Перми запланирована научно-
практическая конференция «Смышля-
евские чтения», на которых, наверня-

ка, вновь зазвучит тема близкого род-
ства двух городов. Первым об этом 
заговорил известный пермский дра-
матург, писатель, журналист Борис 
Александрович Черенев (1927-1988). 
Одна из его книг, напомним, называет-
ся «Пермь родилась в Кунгуре».

В Перми идет процесс возвра-
щения улицам исторических имен, 
и когда-нибудь кунгуряки, как 100 
лет назад их предки, смогут прой-
тись, проехать в Перми по Кунгур-
ской улице.

Владислав Одегов
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ПРОДАЕМ:
3-комн. п/бл. квартиру, 56 кв. м, за 
Иренью. Т. 89504666045.
2-комн. бл. кв., 45 кв. м, в нчг. Тел. 
89027984607.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
2-комн. кв., 62 кв. м, в новом 
доме, в Черемушках – 2100 т.р. Т. 
89082436632.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
2-к. бл. кв. в п. Комсомольском. 
Тел. 89504524502.
1-к. бл. кв., нчг, 1 эт. 89026358889.
П/бл. кв., 35/7 кв. м. Т. 89091196444.
Жилой дом, 30,3 кв. м, с земельным 
участком 9 соток и хозяйственными по-
стройками в п. Комсомольский. Тел. 
8-952-33-34-047.
Дом в с. Меча, брев., 35 кв. м, баня, 
земли 12 сот., рядом Сылва, цена 400 
т.р., можно по м.к. Т. 89026348536.
Новый дом в Орде. Обмен. Т. 89638782701.
Коттедж в п. Шадейка, все коммун., зем-
ли 7 сот. Цена 4 млн руб. Т. 89655682534.
Дом в р-не вокзала, 120 м2, 7 соток 
земли, полностью отделка. Возможен 
обмен на благ. кв. + ваша доплата. Т. 
89082753539; 2-61-44.
2-этажный дом в центре Черему-
шек, с отделкой, все виды благоу-
стройства, 6 соток земли. Можно под 
магазин. Т. 89519423535; 2-61-44.
Новый дом, п. Кирова, 73 кв. м, 12 
сот. - 1600 т.р. Т. 43826; 89523226635.
Дом кирп., р-н вокзала. 89091196444.
Дом, 70+40 м2, р-н Черемушек, 6 
сот., или обмен на 4-к. бл. или 2+1-к. 
бл. кв. 89504660844.
Дом в Филипповке, 38 кв. м, элек-
троотопл., вода, канализация, 380V, 
огород 15 с., газ рядом. 89504409444.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
ВАЗ-21112. Тел. 89504794886.
Hyundai-Solaris, 11 г.в., седан чер-
ный, 1 хоз. Тел. 89082782250.
Газель-автобус, 13 мест, 2005 г.в. 
Тел. 89026354335.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 105 т.р. Торг. 89048449283.
ДЭУ-Нексия, 2007 г.в. 89024752980.
ВАЗ-21102 инж., 2000 г.в., 110 т.р. 
Торг. Тел. 89058625890.
ВАЗ-09 и 99, 95 и 97 г.в. 89091121664.
Оку, 2005 г.в., в хорошем состоя-
нии – 50 т.р. (торг); Газель, 2000 г.в., 
в хорошем состоянии, газ-бензин - 120 
т.р.; ВАЗ-2110, 2007 г.в., один хозяин - 
215 т.р. (торг). Т. 89082725973.

Мазда-Демио, 2004 г.в., АКПП. 
89027994380.

Форд-Мондео ун., 06 г.в. 89026358889.
ГАЗ-52 фургон, на ходу. Цена дого-
ворная. Т. 89519231029; 89519231028.
Двигатель ЯМЗ-236, КПП б/у в ра-
бочем состоянии с документами – 120 
т.р. Торг при осмотре. Т. 89028388881.
Двигатель Камаз, колеса, б/у, на 
УАЗ, вагонку (недорого). Т. 33739.
Трактор. Тел. 89026495148.
Горбыль-квартирник. 89027941408.
Доску, дрова, 5 м3, штакетник, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89504725865.
Пиломатериал, 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.
Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89026303615.

Реализуем горбыль – 300 р. Акция 
до конца января. Т. 89519334643.
Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Дрова колотые. Т. 89082691080.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова. Т. 89082630315.
Дрова. Тел. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Пеноблок армированный. Бесплат-
ное хранение. Доставка. 89026347414.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Тел. 89523157070; 89194418800
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Ж/б кольца, ПГС. Т. 89082452010.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Хол-к Samsung, б/у. 89091077307.
Коляску (зима-лето) – 2,5 т.р. 
89028038524.
Стенку 4-секц., светлую, б/у  – 4 
т.р. Тел. 89028008645.
Ульи новые на 16 р. Т. 89082610803.
Щенка нем., 2,5 м (песик). 89641938616.
Козлушку, 2,5 мес. Т. 89519575919.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89504528434.
Поросят. Тел. 89194843951.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.

КУПИМ:
Хороший дом в городе, или обмен 
на квартиру. Т. 89504579149.
Зем. участок. Т. 89024788895.
Землю или дом. Тел. 89024781911.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Прицеп к л/а с докум. Тел. 2-36-36.

ИП Сухарев В.И. закупает лом чер-
ных металлов по высоким дого-
ворным ценам по адресам: г. Кун-
гур, ул. Свободы, 144 (з-д МРЗ); ул. 
Гребнева, 6 (р-н элеватора). Тел. 8 
(342-71) 2-58-66.

База вторсырья принимает лом 
цветных и черных металлов, эл. дви-
гатели, аккумуляторы, макулатуры. 
Цены договорные. Лицензия № ОТ 48-
001194(59). Тел. 89504411110; 2-41-81, 
Сибирский тракт, 4 км.
5 м3 ольхи, пиленой по 30 см. 89026387778.
Шпалы, б/у. Т. 89523177782.

Кирпич красный, б/у. Т. 89048455478.

10 руб. Пермский край. 89082640934.
Кроликов на мясо. Т. 89082781523.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину, баранину. 89082781523.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Сено. Тел. 89026409171.

МЕНЯЕМ:
3-к. бл. кв. в центре на две 1-к. кв. Т. 
89523257618.
2-к. п/бл. кв., с хорошим ремонтом 
(п. Кирпичный) на 1-к. кв. Т. 31398.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв. Тел. 89028022397.
Сдам 2-к. бл. кв., Черемушки, на 
длит. срок – 8 тыс. руб. Т. 89028008645.
Сдам 2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 
89026387777.
Сдам 2-комн. благ. кв. Тел. 
89048478583; 89504488646.
Сдам 1-к. бл. кв. (вокзал). 89027972710.
Гараж в аренду. Т. 89082469177.
Сдается остановочный комплекс, п. 
Кирова. Тел. 89028391120.
Сдам торг. пл., 25 м2. Т. 
89082653130.

РАБОТА:
Тр. продавец-бармен. Соцпакет. 
89082633552.

Организации требуются: кухонная, 
горничная. Тел. 2-09-89.

Требуются рамщики, подсобники. 
З/п высокая. Доставка до работы. Т. 
89097304040.
Требуются: кухонная, официант. 
З/п высокая. Тел. 89082738747.
Требуется продавец в прод. мага-
зин. Т. 89519410778; 89024778060.

Детскому саду № 15 требуются: 
уборщик, повар, дворник, помощ-
ник воспитателя. Тел. 2-70-71.

Требуются сварщики на постоянную 
работу. Тел. 3-29-59.
На базу «Заря» в продуктовый склад 
требуется оператор. Т. 89638701570.
АН «Наш город» приглашает на ра-
боту агентов по продаже недвижи-
мости. Требования: ответственность, 
коммуникабельность, целеустрем-
ленность. Желательно юр. обр., на-
личие личного а/м. Обучение, соц-
пакет, исп. срок 3 мес., работа по го-
роду и району. Резюме отправлять по 
эл. почте: nashgorod.ed@yandex.ru Т. 
89091169979.

Требуется бухгалтер в магазин 
(опыт работы, соцпакет, достойная 
заработная плата). Резюме по фак-
су 3-45-94; ул. Просвещения, 1-а.

Требуются автокрановщики, с опы-
том работы. Тел. 89523333606.

Ïàìÿòíèêè. Ãðàíèò.
Ìðàìîð - îò 4500 ð.

ÑÊÈÄÊÀ íà ãðàíèò 15%, ìðàìîð 10%

Ðàññðî÷êà. Óë. Áà÷óðèíà, 76

Ò. 2-58-12, 89026463366
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Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

Треб. бармен (график – сутки че-
рез двое), повар (неполная неделя). Т. 
89655535000.
В автосервис на работу требуется 
автослесарь. Тел. 89082426106.
Требуется водитель-грузчик на Га-
зель к ИП. Т. 89129806611.
Рабочие на разбор зданий. Тел. 
89027971022.
Требуются: репетитор для мальчика 
6-ти лет. Тел. 89027997189.
Компании «Кунгур-Металл» требу-
ются: водитель, грузчики. З/п при со-
беседовании. Тел. 89028043309.
Треб. продавец прод. Т. 89519577772.
Европейский ПФ примет менедже-
ра, агентов – активных пенсионеров. 
Гоголя, 15-207, т. 2-32-55, с 11 до 17.
Требуется бухгалтер, с опытом ра-
боты ООО, УСН. Т. 89026330020.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель высокая. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Газель-тент, 1,5 т. Тел. 89026375657.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель. Тел. 89638774877.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Газель-фургон, 5 мест. Т. 89082474082.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Автокран «Урал», 14 тонн. Т. 
89091120077.
Газель-тент, 4 м. Т. 8-902-791-51-64.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Кран-борт эвакуатор. 89048488844.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Построю дом на заказ на вашем зе-
мельном участке. Т. 89024788895.
Построю дом на существующем 
участке в с. Плеханово, с учетом ва-
ших пожеланий (газ, эл. рядом). Т. 
89024788895.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50% и деда Моро-
за и Снегурочку с подарками. Ре-
монт, отделка. Производство окон, 
дверей. Кровля – сайдинг, профна-
стил. Переборка дер. домов, заме-
на матиц, плотницкие работы. Ван-
ны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в нали-
чии. Рассрочка. Кредит. Т. 2-11-20; 
4-12-20; 2-58-48, ТЦ «Ларец» (ул. 
Гоголя, 6, офис № 1). labama.ru ИП 
Качанов А.В.

Двери, окна, ворота. Т. 89082458487.
Отделка. Недорого. Т. 89082540836.
Внутренняя отделка квартир, до-
мов, помещений любой сложности. Т. 
89027941675.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Ремонт. Недорого. Т. 89523381608.
Отделочные работы. Т. 89091121664.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.

12 января испол-
няется 2 года, как 
нет с нами бра-
та Южанина Ана-
толия Павлови-
ча. Все, кто пом-
нит его, помяните 
добрым словом. 
Пусть земля ему 
будет пухом.

Сестра, 
племянник.

13 января испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами люби-
мой мамочки, бабу-
ли Булдыревой Таи-
сии Яковлевны. Она 
была добрым, отзыв-
чивым, светлым че-
ловеком, готовым 
всегда прийти на по-
мощь. До последних 
дней она вела актив-

ный образ жизни, никогда не 
унывала. Нам будет очень не 
хватать её. Любим. Скорбим. 
Помяните добрым словом те, 
кто знал ее.

Сын, сноха, внук, внучка.

Время летит 
очень быстро, но 
только не для на-
шей семьи. 14 ян-
варя – 2 года, как 
убили нашего до-
рогого и любимо-
го сыночка Югова 
Игоря. Изувечен-
ную душу не вы-
лечить. Как найти и 

подобрать нити прежней жизни? Как 
жить дальше, когда в глубине души 
начинаешь понимать, что возврата 
к прежнему нет? Есть только боль, 
которая не лечится временем. Не-
которые раны уходят так глубоко, 
что не заживают никогда.

Любили, любим и будем любить, 
пока бьются наши сердца.

Мама, папа, 
брат, родственники.

Моя любовь с тобой, сынок.
Говорят, время – доктор.
Говорят, время лечит.
Говорят, боль уйдет,
Ты терпи, будет легче.
Только как дальше жить?
Доктор Время, скажи.
Если сердце – в осколки!
Не собрать и не сшить.
Если нечем дышать,
Если льдина в груди…
Помоги, доктор Время,
Мне лекарство найди!
Нет, ты мне не поможешь.
И хоть сто лет пройдет –
Моя боль не утихнет,
Моя боль не уйдет.
Пройдут месяцы, годы,
А я так же опять,

Склонив голову, буду
У могилы стоять.
И тихонько молиться,
И ждать встречи с тобой.
Спи, мой ангел небесный,
Мой сыночек родной.

Коллектив Кунгурского ЦКТО 
ОАО «Ростелеком» выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной Кре-
четова Михаила Илларионовича. 
Скорбим вместе с вами.

10 января 2013 
года ушел из жиз-
ни Кречетов Миха-
ил Илларионович, 
наш дорогой муж, 
папа, брат, дедуш-
ка. Скорбим, пом-
ним, любим.

Жена, дети, 
сестры, внуки.

29 декабря 2012 
года в 17.30 на трас-
се Соликамск-Кунгур 
(на повороте у Всехс-
вятского храма) про-
изошла авария машин 
Фольксваген-Polo и 
Nissan-Qashgai. 

Просим свидетелей 
позвонить по телефо-
ну 89024717073.

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ – îò 3700 ð./ì3

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
Ñóõèå ñìåñè:
Êíàóô, Ãèïñîïîëèìåð,
Àëìè, Êàìèêñ.
Óòåïëèòåëè (ðóëîíû, ìàòû):
Ýêîâåð, Êíàóô,
Èçîâåð, Òèçîë;

Êðåïåæíûå èçäåëèÿ:
Ñàìîðåçû, ÕÏÑ,
ãâîçäè, äþáåëÿ.

Ïåíîïëåêñ;
Ïåíîïëàñò.

Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû:
Ðóáåðîèä;
Áèêðîñò;
Óíèôëåêñ;
Áèïîëü;
Îíäóëèí;
Øèôåð
(8-âîëíîâîé, ïëîñêèé);
Ïðîôíàñòèë;
Ëèñò îöèíêîâàííûé;
Áèòóìíûå ìàñòèêè;

Êèðïè÷                  
Öåìåíò                       
Êåðàìçèò              
Êåðàìçèòîáëîê         
Ñåòêà êëàäî÷íàÿ
Àðìàòóðà 
Ôàíåðà 
ÎÑÏ 
ÃÊË (Êíàóô, Ãèïñîïîëèìåð)
Æ/á êîëüöà, êðûøêè
Îïîðû ËÝÏ

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2, ò. 8-952-330-80-40, 3-46-40

ÀÊÖÈß

ÏÌÎ ÏÊÎ ÎÎÎ «ÂÄÏÎ»  

âûïîëíÿåò:

ÐÀÁÎÒÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ: ¹ ÑÄ-Ñ-112-590423015901

Íàø àäðåñ: óë.Óðàëüñêàÿ,8à,
ò./ô. 3-60-82;2-11-59; 89027962013
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОАО «Арком» 

требуется

ОПЕРАТОР ПК-
КАССИР 

З/п от 10 т.р. 
Т. 89024783887

В салон «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
(девушки)

Тел. 8-919-452-2255

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на хлебный 

фургон «Газель»
Зарплата от 15 тыс. руб.

Тел. 89091003881

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает 
на постоянную работу

СЛЕСАРЯ КИП 
(работа в газовой 

котельной)
Зарплата 11 тыс. руб. 

Полный соцпакет

Обращаться: 
Сибирский тракт, 

1 км – отдел кадров, 
тел. 2-24-32; 2-30-13

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ДИСПЕТЧЕРА 
АВТОТРАНСПОРТА 

(работа по графику: 
два через два, зарплата 

10600 руб.)
Официальное 

трудоустройство, 
своевременная выплата 

зарплаты, 
соцпакет гарантирован
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32; 2-30-13; 

2-22-32

Поздравляем Кадникову 
Алевтину Павловну 
с 55-летним юбилеем!

Ваш юбилей –
 как дорогое 

ожерелье
Искуснейшего

 мастера. 
На нем

Года, нанизанные, 
словно 
украшенья,

На нитку жизни. 
Светятся огнем
Беспечной 

молодости 
яркие сапфиры,

И янтарем горят уж зрелые 
года.

Роскошным серебром украшены
 рубины

Последних мудрых лет. 
И навсегда

Все пятьдесят пять бусин 
ожерелья

Пусть украшают вас и берегут
От зла, болезней, горестных 

сомнений.
Дорогой радости 

и счастья
 пусть ведут!

Коллектив МТФ 
ООО «Ранний 

Рассвет».

Желаем нашей 
юбилярше

Грядущих
 светлых дней.

С каждым годом 
быть 
не старше,

А моложе 
и милей.

Люба, Маша, 
Галя.

Поздравляем 
папу, дедушку, прадедушку 

Меньшикова 
Ивана Александровича 

с юбилеем!
Желаем хорошего здоро-

вья, бодрости духа, опти-
мизма, счастья, радости.

     Дочери, 
внуки, 

 правнуки.

Организация 
примет на работу:

БАРМЕНА; 
ОФИЦИАНТА

ПОВАРА; 
УБОРЩИЦУ
ЛОТОЧНИЦУ

Тел. 2-45-27; 
8-908-259-32-91

Компания «КИО», 
в связи с расширением, примет на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
на территорию Кунгура и Кунгурского района
Требования: коммуникабельный, ответственный, 

с личным автомобилем, желательно с опытом работы 
в сфере продуктов питания (кондитерка)

Мы гарантируем официальное трудоустройство, соцпакет, ГСМ 
З/п 15000-35000 руб.

www.kio.ru
Sirotin-perm@yandex.ru 89223332720, Сергей

ООО «Стройтехпроект» 
на постоянную работу 

требуется 

МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(марка Б10), 
с опытом работы более 5 лет, 

возраст до 50 лет

Тел. 8 (342-71) 3-33-96; 
6-00-10

На пекарню требуются:
РАБОЧИЕ НА ВЫРАБОТКУ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
ГРУЗЧИК; КОНДИТЕР; 

ВОДИТЕЛЬ на а/м Газель 
Обр.: с. Моховое, ул. Ленина, 15

Тел. 8-902-47-808-40; 8-902-79-272-72

Организации требуются:

СТОРОЖА, 
АДМИНИСТРАТОРЫ

ВАХТЕРЫ, 
КОНСЬЕРЖИ

З/плата 
при собеседовании, 

полный соцпакет

Граждан с вредными 
привычками просим 

не беспокоить
Тел. 8-988-344-22-58 

(с 8.00 до 17.00 пн-пт)

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Вахта:
СЛЕСАРЬ МК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР
СВАРЩИК п/а, СТРОПАЛЬЩИК

ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК
АВТОМАЛЯР, 

УПАКОВКА-СБОРКА (жен., муж.)
Проезд компенсируется, 

проживание предоставляется
Официальное трудоустройство

Тел. 89824622485; 
8 (342-41) 3-55-03

приглашает

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

с опытом работы и наличием 
личного автомобиля

Заработная плата 
от 30000 рублей

+ компенсация ГСМ 
и сотовой связи

Тел. 8-922-606-22-66, 
тел./факс 8 (343) 229-42-52

E-mail: Kovaleva_NV@invina.ru
www.invina.ru

приглашает на работу:

ЗООИНЖЕНЕРА или 
ВЕТЕРИНАРНОГО 

ВРАЧА 
(высшее образование, 

опыт работы с КРС)

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы, знание 1С 8.0, 

внимательность)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 
8-919-467-83-88

ПОВАРА (знание калькуляции, з/п 10000)
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

(без вредных привычек, з/п 9900)

ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ (з/п 10000-12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

Крупная 
торговая 

компания

ОАО 
«Молкомбинат 
Кунгурский»

Крупнейший поставщик 
продуктов питания

объявляет конкурс на вакансию
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по Кунгурскому району
Гарантии: з/п 17-40, комп., 

сот. связь, ГСМ
8 (342) 223-37-80; 89519360313

Hr59@mail.ru

Поздравляем любимого сына 
Франк Александра с юбилеем!

Живи на свете
 долгий век,

Родной, 
любимый 

человек.
Живи без грусти, 

не болей,
Душой и сердцем

 не старей!
Мама, папа.

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

Кунгурская
барахолка

Отдам в хорошие руки щенков, 
2 мес. (помесь лайки, мальчики). Т. 
4-32-67; 89519239464.
Отдам ласковых котят в добрые 
руки. Тел. 89120699905.
Отдам в добрые руки черных ко-
тят от ловчей кошки, 1,5 мес. К туа-
лету приучены. Т. 89504546986.
В районе п. Кадочниково найдена 
кошечка, 6 мес., черная с рыжими 
пятнышками. Обр. по тел. 8-904-849-
45-85.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 8 951 951 5050

УСЛУГИ:
Сантехработы. Т. 89082494674.
Ремонт авто ТО-2. Т. 89519259862.
Монтаж: отопление, водопровод, 
сантехника, счетчики. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

АСЦ. Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, TV, DVD и др. 
Гарантия на работу 2 года. Выезд. Т. 
25161; 89504775050; 89028043353.

Ремонт любых холодильников. Га-
рантия на все. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та, сварочных аппаратов, стабилизато-
ров напряжения. Заточка цепей. Кун-
гур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Русская баня, конные прогулки за го-
родом. Т. 89922070770.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Услуги автовышки. Т. 89027994380.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран, лесовоз. Т. 89024788890.
Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Вывоз и выгреб снега тр-р ЮМЗ, 
Т-150 погрузчик. Т. 89082452010.

СТОЛ НАХОДОК
Нашедшего документы на имя 
Овчинниковой Анастасии Анатольев-
ны прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89523287575.
Утерянные документы на имя Чер-
нышева Сергея Александровича про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89523368941; 89519294260.
Потерялась охотничья собака: 
русская пегая гончая. К нашедше-
му просьба позвонить по тел. 41435; 
89048488881. Вознаграждение гаран-
тируем.
3 января утеряны детские светло-
желтые брюки в районе от ДКМ до 
подвесного моста через Сылву. Кто 
нашел, просим позвонить по тел. 3-66-
09; 2-96-20.
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ÁËÅÍÄÅÐÛ, ÓÒÞÃÈ, 
ÏÀÐÎÂÀÐÊÈ, ÏÛËÅÑÎÑÛ, 
ÀÝÐÎÃÐÈËÜ, ÌßÑÎÐÓÁÊÈ, 
ÔÅÍÛ, ÑÂ×-ÏÅ×È, 
ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÈ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
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Магазин «Подарки»
(ул. Коммуны, 47)
принимает заявки 

от организаций и частных лиц 
на подарки 

к 23 февраля и 8 марта

ПОЛОТЕНЦА С ИМЕНАМИ

Тел. 2-88-75

Часы работы - 
с 10.00 до 18.00

сб, вс – с 10.00 до 17.00
Матрацы 

из пенополиуретана

14 января (понедельник) 
с 10 до 17 часов

в ДК машиностроителей

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ПЯТИГОРСКИХ ШУБ
мутон – от 20 тыс. руб.
нутрия – от 15 тыс. руб.
Большой ассортимент 
Новая коллекция
Низкие цены 

Новогодние скидки 10-15%
Рассрочка




