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К гадалке не ходи…

В дни святок цыганами становятся временно, зато гадают только на хорошее
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кадрыОлег Шипиловских ушел с поста министра
 В правительстве только что назначенного премьером 
Геннадия Тушнолобова произошла неожиданная отстав-
ка. Глава краевого минсельхоза Олег Шипиловских по-
кинул свой пост.

Правительство поручи-
ло ему руководство свиноком-
плексом «Пермский». 

Бывший сотрудник мин-
сельхоза Николай Капустин, 
не проработавший на предпри-
ятии и месяца, попросил Роси-
мущество уволить его с зани-
маемой должности. Специали-
сты полагают, что у господи-
на Шипиловских хватит опыта 
разобраться с тем, что проис-
ходит на свинокомплексе. 

И.о. министра сельского хо-

зяйства был назначен замми-
нистра Иван Огородов. Свино-
комплекс «Пермский» - круп-
нейший в Пермском крае про-
изводитель свинины, ежегод-
но производит 18-21 тыс. тонн 
мяса. Напомним, свиноком-
плекс включен в прогнозный 
план приватизации. 

Вице-премьер по экономи-
ческому развитию Алексей Чи-
бисов рассказал „Ъ“, что реше-
ние о смене руководства сви-
нокомплекса обсуждалось всю 

Свершилось! Не про-
шло и двух месяцев, как за-
делали дыру в решетке на 

левой стороне Иренского мо-
ста («Искра» о ней писала аж 
дважды – 17 и 24 ноября). Хо-
рошо еще, что за это время в 
нее никто не провалился. 

Теперь бы еще оборудовать 
спуск с лестницы возле соцза-
щиты. Или до весны ждать, 
когда солнышко всю работу 
сделает? Но сколько за это 
время людей упадет? Недавно 
на моих глазах упала, ударив-
шись головой, женщина, риск-
нувшая тут спуститься. 

Василий Метёлкин

Возле многоквартирно-
го дома по ул. Ленина 66-а 
ещё осенью поставили но-

вую контейнерную площадку, 
изготовленную из уголка. Но 
почему-то эта площадка ни 
одного дня по назначению не 
использовалась. Баки с мусором 
как стояли неподалёку, так и 
стоят. Почему так бездарно у 
нас расходуются бюджетные 
деньги, потраченные на эту 
площадку? Удивительно, что 
её ещё до сих пор не сдали в лом 
расхитители металла!

Владимир Севастьянов

Если на дворе святочные вечера – ждите любых гостей. Может пожаловать  цыганский барон со свитой. Или чудо-юдо заморское. На колядки.  Читайте на 2 странице 
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прошлую неделю, «не день и 
не два». 

Кандидатура главы мин-
сельхоза Олега Шипиловских 
оказалась наиболее подходя-
щей. 

«На тяжелую работу ставят 
самых достойных людей. Поэ-
тому и поставлен. Мы должны 
сделать пермский свиноком-
плекс лучшим в стране. А для 
этого нужны лучшие кадры», - 
заявил он „Ъ“. «Шипиловских 
руководил Кунгурским откор-
мочным комплексом, где так 
же была непростая ситуация 
и который так же находился в 
федеральной собственности». 

Источник: kommersant.ru



События. Комментарии 2
слухами земля полнится«Семья» в «Стройном  ряду»

Говорят,  здание, где до недав-
него времени располагался ги-
пермаркет «Стройный ряд», вы-
купила сеть магазинов «Семья».

новый конкурс «Искры»

традиции 

итоги 

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передаются 
по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как все 
обстоит на самом деле. 

Пишите: улица Ленина, 45
e-mail:  pishu-v-iskru@yandex.ru

Звоните: 3-14-67  

- Здание по улице Гоголя, 16 по-прежнему принадлежит мне, - рас-
сказывает предприниматель Александр Шипулин. - Помещения 
сданы в долгосрочную  аренду сети магазинов «Семья». В начале 
февраля состоится открытие магазина.
Для себя я принял решение уйти из торговли. Причин несколько: 
некоторая усталость от борьбы с конкурентами. Хочется внутрен-
него спокойствия. Кроме этого, я достиг того уровня, когда мне вы-
годнее сдавать здания в аренду и заниматься делом, которое мне по 
душе. По натуре я созидатель. Мне больше нравится процесс  стро-
ительства, а не извлечения прибыли. У меня есть несколько земель-
ных участков в городе, есть и возможность построить   добротные  
здания  в  Кунгуре. Чем я и планирую заняться в ближайшее время. 
Что касается «Стройного ряда». Теперь это база строительных ма-
териалов. Находится она при въезде в город со стороны п. Кирова.
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Титулы для юных красавиц

Редакционное жюри выбра-
ло вице-мисс. Ею стала Валерия 
Чжен из Кунгура.  Обе девочки 
побывали  у нас в гостях  и полу-
чили призы.

Мама  Виолетты  - Светла-
на Владимировна - призналась, 

В преддверии Нового года  читатели «Искры»  своим голосо-
ванием на сайте газеты подвели окончательный итог в конкурсе 
«Мини-мисс «Искра», отдав этот титул Виолетте Култышевой из 
села Калинино. 

Мини-мисс "Искры" Виолетта Култышева Вице-мини-мисс Валерия Чжен

что победить их дочери помог-
ли друзья и родственники, кото-
рые активно голосовали за кон-
курсантку. Что называется, «всем 
миром». 

- В победу не верили до по-
следнего, - рассказывает роди-

тельница. – Я в Калининской 
ДШИ работаю. Ко мне в конце де-
кабря подбегает один ученик и со-
общает: «Мы победили!» Я не по-
няла вначале, про что он. Думала, 
что у школы успех в каком-нибудь 
конкурсе. А оказалось, что это он 
про Виолетту.       

Валерия Чжен призналась на-
шим корреспондентам,  что очень 
обрадовалась  этой маленькой по-
беде. А её мама, Екатерина Ва-
сильевна, добавила, что Лерочка 
– очень целеустремлённая девоч-
ка, активистка и заводила. Всегда 
с большой ответственностью под-
ходит ко всем делам и очень пе-
реживает, если что-то не удаётся.

Надеемся, что победа в нашем 
конкурсе добавит девочкам  уве-
ренности в себе или просто по-
дарит им приятные воспомина-
ния. Поздравляем Виолетту и Ва-
лерию ещё раз и желаем дальней-
ших побед.

Благодарим спонсора конкур-
са - сеть магазинов игрушек "БЕ-
ГЕМОТиК".

Довести до готовности 
Каждую неделю мы будем публиковать начало фразы. Задача 
читателей «Искры» - придумать для неё интересное окончание.

Дмитрий Спиридонов

Если вы надумали превратить-
ся в ряженых цыган, простор для 
фантазии не ограничен. Чем смеш-
нее, ярче и нелепее костюм, тем 
полнее образ. И на вечерние улицы 
мирного города вывалился целый 
«табор» (фото на 1-й стр.). Кор-
респондент «Искры» в роли баро-
на Яна, гадалки Аза и Рада, ручной 
медведь Михайло Хоттабыч. Име-
на сочинялись на ходу. 

Ряженой братии свойственна 
бесцеремонность, натиск, нахрап. 
Идёт навстречу степенный горожа-
нин. Бросаемся к нему, суём остру-
ганную палку: 

- Дяденька, купи коня! Не по-
жалеешь! Конь-огонь! Поскачет  
- не догонишь, упадёт – не под-
нимешь!.. 

-  Что -то  «конь» ваш  лы -
соват,  - подхватывает  шутку 
мужчина. 

К гадалке не ходи…
- Зато гриву чесать не надо! По-

золоти ручку! 
- И головы у коня нет… 
- Тебе на нём скакать, или в 

шахматы с ним играть? Если де-
нег нет, отсыпь горсточку конфет! 

Мужчина смеётся, за отсут-
ствием сладостей бросает в нашу 
цыганскую торбу  сколько-то ме-
лочи. 

Ага, впереди следующая цель. 
Парочка девушек. Аза и Рада, зве-
ня бубнами,  «пристают» погадать 
по руке. 

- Мы в перчатках! – сомневают-
ся девушки. – Снимать? 

- Мы насквозь зрим. Ждёт вас 
дом – полная чаша, мужья любя-
щие, ребятишки здоровенькие, 
по семь штук на каждую! Дорога 
дальняя на дачу  по Рублёвскому 
шоссе!.. Ручки золотим, не забы-
ваем! – подначиваем мы. 

Конечно, суть колядок – не в 
шутовстве и «попрошайничестве». 

Надо от чистого сердца благода-
рить людей и желать им только 
хорошего. Глядишь, повеселеют. 

Однако с конфетами глухо. Ни-
кто не носит по улице полные кар-
маны. Стучимся в ближайший дом, 
горланим:  

- К вам коляда, отворяй ворота! 
Створка тёмного окна медлен-

но приоткрывается. Насторожен-
ный глаз хозяйки в упор изучает 
нас. Немая сцена. Минута, вторая… 

- Тьфу ты, шуликаны явились! 
– с облегчением выдыхает пожи-
лая женщина. – Я, и вправду, на на-
стоящих цыган грешила! Думала, 
святки давно кончились. 

Ряженых в наших краях, дей-
ствительно, исстари зовут шулика-
нами (с ударением на «и»). 

Очень нам обрадовалась ба-
бушка в другом доме. Старень-
кая, за порогом не бывает. Растро-
галась, в ладоши захлопала, спела 
несколько залихватских частушек 
враз помолодевшим голосом. 

Бежали мы от дверей к дверям, 
от улочки к улочке. Кому палку-
«коня» сторговать предложим, 

кому цыганскую ворожбу. Скуча-
ющему на обочине таксисту поже-
лали гараж побольше. Чтобы «мер-
седес» влезал. 

Подвыпившему парнишке воз-
ле кафе – спозаранку похмельем не 
болеть. Припозднившимся школь-
ницам – само собой, «двоек» не 
получать. 

Рискнули сунуться в многоэ-
тажку. Нажали кнопки нескольких 
квартир наобум, крикнули в домо-
фон свою «коляду». Сперва никто 
не отпирал подъезд. Оказалось, все 
«нажатые» жильцы с перепугу по-
отключали домофоны. Мало ли кого 
леший носит на ночь глядя? Потом 
разобрались и впустили. Посмея-
лись над забывчивостью древних 
традиций. И если встречали неждан-
ных гостей с опаской, то провожали 
точно в приподнятом настроении. 

Мы не ставили себе задачу до-
верху набить торбу гостинцами. 
Скорее,  подставляли её, соответ-
ствуя образу ряженого. Где по пути 
и сами малышню угостим. Не осо-
бо интересовались, чего туда на-
кладывают. 

Тем не менее, в конце колядок 
среди добычи обнаружились 23 
конфеты, три банки домашних со-
лений (!), 169 рублей 60 копеек ме-
лочью и одно яблоко. 

Мы посовещались и решили 
принять это за среднесуточный за-
работок начинающего шуликана. 
После чего табор объявил о сво-
ём самороспуске и пошёл смы-
вать грим. 

ИЗ ИСТОРИИ. Обычай колядо-
вать пришёл из языческих времён. 
Слово «коляда» имеет корни от ла-
тинского «календа» - первый день 
каждого месяца. С принятием хри-
стианства на Руси, колядки приуро-
чены к святкам, двум неделям меж-
ду Рождеством и Крещением. Ко-
лядующие рядятся в гадалок, цы-
ган, нищих, звериные маски, пля-
шут, стучатся в дома. По поверьям, 
ряженым полагается оказать самый 
радушный приём, дать гостинцев, 
тогда весь год в доме будет доста-
ток. В ответ они славят хозяев, же-
лают им здоровья, процветания. А  
над скупым могут и созорничать. 

Если на дворе святочные вечера – ждите любых гостей. Может 
пожаловать  цыганский барон со свитой. Или чудо-юдо замор-
ское. На колядки. 

Лучшие фразы мы опублику-
ем на страницах газеты. А по-
бедитель, которого определяет 
коллектив редакции, выходит 
в финальный этап. Летом для 
всех недельных победителей 
мы проведём финальный раунд 
конкурса. Тройка призёров по-
лучит призы.           

Начало первой конкурсной 
фразы: «В Кунгур приехал Пу-
тин…» 

Варианты её окончания при-
нимаются с 19 по 24 января 
включительно.

Ваши варианты завершения 
фразы (оригинальные, смеш-
н ы е ,  ф и л о с о ф с к и е )  м о ж -
но отправлять в виде СМС-
с о о б щ е н и я  н а  т е л е ф о н 
89519515050. 
Не забывайте указывать имя и 
фамилию.
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Мосье в КунгуреВ 11 лет мальчишка из французского департамента Шампань начал учить русский язык. В 37 решил стать россиянином. 
иммигрант

В этом воздухоплаватель убе-
дился лично, приняв прошлым ле-
том участие в ежегодном фестива-
ле воздухоплавания «Небесная яр-
марка». Налетался на аэростате от 
души. И вот вернулся.

Поговаривают, что мосье Фор 
«прижился» в Кунгуре не слу-
чайно. Якобы во время фестива-
ля встретил даму сердца. Приехал 
вновь. Но что-то у влюблённых не 
срослось. Пришлось французу ис-
кать хотя бы временное прибежи-
ще. Нашёл его в общежитии худо-
жественного колледжа. Не без по-
мощи местной власти.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Сам мигрант любовный след 

отвергает напрочь. Всё это неправ-
да, утверждает он. 

- В Кунгуре много красивых де-
вушек, но все они не мои, - разво-
дит руками француз. - Или просто 
мои друзья. По крайней мере, пока. 

Регистрацию сроком на полго-
да Ксавье Фор получил 26 декабря. 
И сейчас в срочном порядке гото-
вит документы на получение рос-
сийского гражданства. 

- В миграционной службе от-
неслись ко мне доброжелатель-
но. Объяснили, какие документы 
требуются для того чтобы полу-
чить вид на жительство, а затем 
стать гражданином России, - го-
ворит Ксавье. – Для начала я дол-
жен написать заявление. Ну и про 
все остальные формальности  рас-
сказали. И предупредили, что на 
оформление гражданства потре-
буется время. 

На вопрос, почему не пошёл по 
пути своего знаменитого земля-
ка и не обратился лично к Путину, 
новоявленный кунгуряк отшутил-
ся: «Я как-то не подумал об этом. 
А вообще было бы здорово, полу-
чить российский паспорт букваль-
но за пару дней». 

- Если серьёзно, - слегка ковер-
кая русские слова, добавил Ксавье 
Фор, - то кто Жерар Депардье и кто 
я. Его знают во всём мире. А меня 
только несколько друзей в Перм-
ском крае и в Кунгуре. 

В ГОСТЯХ ХОРОШО…
Странные всё-таки люди, эти 

французы. Ведут себя порой, как 
дети. Вот и наш герой, ещё не зная, 
получит или нет российское граж-
данство, запросто называет Влади-
мира Путина своим Президентом. 

- Я люблю Россию с детства, - 
признаётся Ксавье. –  Огромные 
пространства. Богатейшая исто-
рия. Сильные, хорошие люди. И 
большие возможности. Я был в 
Кунгуре на «Небесной ярмарке», 
летал на аэростате. Очень понра-
вилось, с каким радушием меня 
здесь принимали. 

- Одно дело приехать в гости. 
И совсем другое, жить постоян-
но. Стать одним из многих. Ре-
альности российской жизни не 
пугают? - спросил я француза.

- Не пугают. Самое главное, что 
здесь удивительно мало препят-
ствий для полётов на аэростате. 
Во Франции всё намного сложнее. 
Чтобы получить разрешение на по-
лёт, надо пройти столько согласо-
ваний, что иногда просто руки опу-
скаются. 

- Неужели одно лишь жела-
ние летать заставило покинуть 
вполне благополучную Францию 
и приехать в совсем неблагопо-
лучную по европейским меркам 
Россию, к тому же в глубокую 
провинцию?

- Нет, конечно. Дело в том, что 
во Франции сейчас кризис. Я ра-
ботал в сфере туризма. Но у лю-
дей нет денег на путешествия. Со-
ответственно, зарабатывать ста-
ло трудно. 

- Вы думаете, что в России с 
этим будет проще?

- Я надеюсь. У себя на ро-
дине найти работу по специ-
альности я не мог. Учился, как 
это по-русски, на электрохими-
ка. Мечтал завести собственную 
ферму. Выращивать в оранжере-
ях овощи по модным в Европе 
методикам органики.  Но зем-
ли во Франции мало. Да и сто-
ит она очень дорого. А в России 
такие просторы! Можно занять-
ся и сельским хозяйством или 
экологией. Тем более наш Пре-
зидент Путин сказал, что нужно 
менять подход к обработке зем-
ли и использовать последние до-
стижения в области органики. И 
я  приехал туда, где буду нужен.

- Вы уже считаете Путина 
своим Президентом?

- Да. Я же будущий гражданин 
России.

БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ
В планах у Ксавье Фора на-

учиться свободно говорить по-
русски. Чтобы без проблем об-
щаться с теми же чиновниками. 
Без проблем, как известно, ни одно 
дело не откроешь. Дай Бог, ему, 
конечно, удачи. Но если бы Кса-
вье  знал, насколько велика разни-
ца между французскими и россий-
скими чиновниками, наверное, сто 
раз подумал о смене подданства.

- На что жить будете? - ин-
тересуюсь у будущего россияни-
на.

- Буду заниматься репетитор-
ством. В Кунгуре есть дети, изу-
чающие французский язык. Устро-
ился консультантом преподавате-
ля французского языка в местную 
гимназию. Попробую ещё устро-
иться в один из пермских лицеев. 
Несколько раз в неделю я бы смог 
ездить в Пермь. Когда освоюсь, по-
пытаюсь реализовать некоторые 
свои проекты. Но для этого нуж-
ны люди, которые бы мне в этом 
помогли. И обязательно буду за-
ниматься любимым делом – полё-
тами на аэростате. 

Ксавье Фор неудач не боится. 
Если не получится с одним делом, 

готов начать другое. Как и все ев-
ропейцы, считает себя мобильным 
человеком.

Уверяет, что лёгок на подъём. 
Может жить неделю в одном ме-
сте, неделю в другом. Похваль-
ное качество для 37-летнего муж-
чины.

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ 
- Имя Ксавье для уральской 

глубинки несколько экзотично, - 
обращаюсь я к мосье Фору. - Над 
русским вариантом не задумы-
вались?

- Меня бы устроило имя Серё-
жа, - смеётся француз. - В коллед-
же, где я начал учить русский язык, 
меня так и звали. Там каждый сам 
выбирал себе русское имя.  А в Ин-
тернете я общаюсь под ником Фо-
ровский.

- Любимый русский писатель 
у вас есть?

- Михаил Булгаков. Романы  
«Мастер и Маргарита» и «Белая 
гвардия» перечитывал не один раз. 
Повесть «Роковые яйца» нравит-
ся. Много читал Максима Горько-
го. Немного работы Ленина. Но из-
данные на французском. 

- Тогда в свете ленинских тру-
дов оцените поступок Жерара 
Депардье, сбежавшего из Фран-
ции из-за высоких налогов. Кста-
ти, он уже получил российский 
паспорт.

- Во-первых, я не богат. Вы-
сокие налоги мне не грозили. Во-
вторых, я лично не знаком с Де-
пардье. Один раз, правда, проле-
тел на шаре над его поместьем и 
виноградниками. Но это не даёт 
мне право осуждать известного ак-
тёра и обвинять в отсутствии па-
триотизма. Просто один из бога-
тейших людей страны не пожелал 
отдавать большую  часть своих до-
ходов. А Путин оказался весёлым 
человеком. Шутник он у вас. Или 
у нас. Сначала пошутил, что такие 
люди, как Жерар, в России нужны. 

А потом эту шутку превратил  в ре-
альность. 

- Как актёр Депардье вам нра-
вится?

- В общем, да. Но фильмы с его 
участием нравятся далеко не все. И 
не надо путать Депардье в кино с 
Депардье в жизни. Это два совер-
шенно разных человека. В жизни 
он, как бы поточнее выразиться, 
бизнесмен. А для бизнеса в стра-
не сейчас очень плохая атмосфера. 
Бегут не только коренные францу-
зы, но и выходцы из Африки. У вас 
по этому поводу есть хорошая по-
говорка: хорошо там, где нас нет. 

- Не думаете о том, что эта 
поговорка сработает и по отно-
шению к вам?

- Не понял?
- Вдруг окажется, что во 

Франции-то было намного луч-
ше жить, чем в России?

- Я много думал, прежде чем 
решился покинуть свою родину. 
И сделал свой выбор. У вас в Рос-
сии всё можно…

- Родные остались во Франции?

- Старенькая мама. Скучаю по 
ней. Мама верит, что у меня всё 
получится. Не хотелось бы её ра-
зочаровывать. 

Короткий праздник под назва-
нием «Небесная ярмарка» давно 
закончился. Понравятся ли Кса-
вье кунгурские  будни, покажет 
время. 

Пока француз  осваивает рус-
скую кухню. Варит борщи, греч-
невую кашу. Любит картофельное 
пюре. В гостях. Сам это блюдо не 
готовит. Отвыкает от обычного во 
Франции ежедневного потребле-
ния хорошего вина. В Кунгуре его 
попросту нет. 

Будет сниматься в передаче 
Андрея Малахова «Сегодня  вече-
ром». Встретится со своим земля-
ком Жераром Депардье. С извест-
ным актёром запланирована пря-
мая линия. Очевидно, таким спо-
собом Ксавье Фор надеется при-
влечь к себе внимание. Если не 
Президента, то хотя бы губерна-
тора Пермского края. Пожелаем 
ему удачи. 

Вячеслав Бураков, фото автора

Пилот из Франции Ксавье Фор «приземлился» в Кунгуре за ме-
сяц до Нового года. Утверждает, что новая малая родина покори-
ла его своими красотами и возможностью летать в небе без осо-
бых ограничений. 

Французский пилот Ксавье Фор улетел, чтобы вернуться

Учусь жить в студенческом общежитии
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Режиссер честно преду-
предил, что картина внебюд-
жетная, гонораров не жди-
те. Тем не менее, желающих 
сняться оказалось в десятки 
раз больше, чем требовалось. 

 - ИДЕЯ ФИЛЬМА «Неза-
висимые» родилась у меня по-
сле американского сериала 
«Светлячок», - рассказывает 
Владимир Гладких. - О людях, 
живущих в космическом кора-
бле. В условиях  тесного, обо-
собленного круга людей, ко-
торые не имеют возможности 
«выйти и громко хлопнуть две-
рью», очень ярко раскрывают-
ся характеры. Сериал мне по-
тому и приглянулся, что тонко 
выписана и сыграна роль каж-
дого персонажа. Вообще обо-
жаю фантастику. «Очелове-
ченную». Не с глупыми беско-
нечными «стрелялками». Нра-
вятся «Звёздные войны», «Чу-
жие», «Вспомнить всё». 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ видеосъ-
ёмок приобрёл, подрабаты-
вая на свадьбах и юбилеях. А 
потом задумал снять настоя-
щий фильм, освоил профес-
сию режиссёра, монтажёра, 
сценариста, осветителя. По-
сле строгого отбора сложил-
ся  актёрский состав. Глав-
ный герой, Макс (Антон Бес-
палов), друг главного героя, 
Дэн (Александр Котельников), 
подруга Зоя (Светлана Сы-
кулева), и, разумеется, глав-
ный злодей по имени Васи-
лий (Вадим Лаишевских). Не 
сказать, что съёмки складыва-
лись гладко. На них ушло (счи-
тая незапланированные пе-
рерывы и форс-мажоры) око-
ло года. А количество дублей 
каждой сцены трудно вообра-
зить.  Иногда и поругивал ак-
тёров на площадке. Куда без 
этого?  

Сам себе режиссёр 

Как посмотреть 
фильм? Набрать 
адрес странички 
Владимира 
Гладких в 
соцсети 
«Вконтакте» 
- vk.com/
id154652271. 
Вверху, на 
стене и будут 
«Независимые».  

,,

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

Режиссер и его команда.  Слева направо: Вадим Лаишевских, Владимир Гладких, Антон Беспалов, Даша Не-
вская, Александр Котельников, Светлана Сыкулева

Владимир Гладких написал сценарий фантастического фильма. И кинул клич в социальной сети: «Алло, мы ищем актёров!» 
 КОМПЬЮТЕРНОЙ гра-

фикой увлёкся гораздо рань-
ше. Создал несколько реклам-
ных роликов. Но быстро понял: 
спецэффектами в кинемато-
графе злоупотреблять нель-
зя. Сейчас у каждого второго в 
компьютере есть нужные про-
граммы, каждый третий уме-
ет виртуозно ими пользовать-
ся. На экране их ничем не уди-
вишь.

Зритель почувствует об-
ман. Помните серию про Гарри 
Поттера, где участвует гигант-
ский паук? Я «раскопал» под-
робности съёмок. Паука изго-
тавливали вручную. Кропотли-
вая и долгая работа. Зато не 
упрекнёшь авторов в дешёвой 
анимационной «подделке». 

В «Светлячке» копию кос-
мического корабля строили 
в двух специальных ангарах. 
Жилые отсеки, капитанская 
рубка, герметичные шлюзы и 
прочее. Титанический труд. 
Казалось бы, антураж любой 
школьник легко «нарисует» в 
компьютере. Но это - чистая 
халтура. 

 В КОММЕНТАРИЯХ  ин-
тернет- зрители советовали 
кое-что дельное. Не удовлет-
ворены игрой, постановкой. 
Мимика, жесты подкачали. Мы 
просматривали моменты, за 
которые нас критикуют. Учи-
тывали  поправки. Здесь актёр 
«недотянул», здесь постанов-
ка кадра не продумана… Но в 
целом людям понравилось. И 
просили продолжения. У меня 
есть замысел на шесть-восемь 
серий. Пока есть только пер-
вая. Мечтаю о второй части 
сериала. Забегая вперёд: это 
предыстория «главного зло-
дея». 

 В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ – я 
закончил колледж по специ-

альности «преподаватель фи-
зического воспитания», плюс 
«тренер по баскетболу». Од-
нако получилось так, что по 
профессии трудился мало. 
С зарплатой были заминки. 
«Переквалифицировался» в 
продавцы DVD-дисков, про-
бавлялся частными заказами 
на съёмку. 

 ПРОБОВАЛ МУЛЬТИ-
ПЛИКАЦИЮ. Не моё. Мне ин-
тереснее с людьми. Прожить 
весь спектр чувств и эмоций, 
переживаемых ими на пло-
щадке. Работа должна кипеть, 
бурлить, втягивать, а не сво-
диться к пустому сидению за 
компьютером. 

 НЕ НАДО КОСМИЧЕ-
СКИХ ДЕНЕГ! Для меня же-
ланная сумма – 100-150 ты-
сяч рублей. На грим, костю-
мы, оборудование, отража-
тели… Если повезёт, то и на 
премии актёрам. Они стоиче-
ски терпели мои «режиссёр-
ские замашки» на площад-
ке, тратили личное время… В 
первой части герои работа-
ли в повседневной одежде. 
На вторую часть я хочу «сочи-
нить» им одеяния посложнее. 
Делаю заявки, надеюсь на 
встречную финансовую под-
держку. 

 СТАТЬ ВЕЛИКИМ – зву-
чит чересчур пафосно. Даже 
не претендую. В кино можно 
развиваться и развиваться. 
Безусловно, был бы рад по-
работать в паре со знамени-
тым режиссёром. Привнести 
новое, и почерпнуть то, что 
скрыто от «непосвящённых» 
за титрами, за кадром, за ку-
лисами. Перенять съёмочные 
секреты, подбор декораций, 
подачу света, текста.  

Дмитрий Спиридонов 

Премьера фильма, выложенная в Ин-
тернет, заслужила несметное число 
просмотров и комментариев. Ведущий 
герой – человек со своим характером, 
мировоззрением, бедами, невзгодами. 
Личность! 

То актёры текст забудут. То рассмеются 
не к месту. То ракурс выбран неудачно. 
Кто-то в тени, кто-то отвернулся. Пости-
гать «систему Станиславского» дове-
лось методом проб и ошибок.

Владимир Гладких: - Идеальное кино, 
по-моему, чтобы зритель смотрел твой 
фильм, и не мог оторваться. А затем, 
после финала, встал с кресла чуточку 
мудрее, добрее и  богаче... Духовно.

19 января 2013, суббота
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один" (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 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 "ВИКТОРИЯ" (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 "Свобода и справедли-
вость" (18+).
0.50 Х/ф "ОМЕН" (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ" (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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один" (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 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 "ВИКТОРИЯ" (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 "Задиры" (16+).
1.00 Х/ф "И У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2" (18+).
2.40 Х/ф "БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ".
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ".

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".

20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.25 Т/с "Я ПРИДУ САМА" (12+).
1.00 "Девчата" (16+).
1.40 "Вести +".
2.05 Х/ф "ИНДЕПЕНДЕНТ" (16+).
3.45 Т/с "ЧАК 4" (16+).
4.45 "Вести. Дежурная часть".

7.00 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д/с "Красота книг".
12.40 Д/ф "Исламский город 
Каир".
12.55 "Шаг в вечность".
13.20 Д/ф "Балапан - крылья Ал-
тая".
14.15 Линия жизни. Владимир Ко-
ренев.
15.10 "Пешком...". Москва ле-
нинская.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "САТАНА ЛИКУЮ-
ЩИЙ".
17.30 Моцарт-гала.
18.35 Д/с "Время".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Полиглот".
21.30 Острова. Натан Эйдельман.
22.15 "Тем временем".
23.00 Д/с "Дочь философа Шпета".
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф "Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко".
0.45 "Музей кино: актуальная па-
мять".
1.25 Д/ф "Исламский город 
Каир".
1.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.35 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета "Гаянэ".

 

5.00 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+). 
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).

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 "Я ПРИДУ САМА" 
(12+).
0.10 "Исторические хроники". 
"1991. Гайдар. Начало".
1.05 "Исторические хроники". 
"1992. Гайдар. Реформы".
2.05 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
3.35 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 Д/с "Красота книг".
12.40 Д/ф "Сигирия - сказочная 
крепость".
12.55 "Тринадцать плюс..."
13.35 Д/с "Время".
14.25 "Полиглот".
15.10 "Мой Эрмитаж".
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "ПРОПАВШАЯ ГРА-
МОТА".
17.10 Д/ф "Епископская рези-
денция в Вюрцбурге".
17.30 Произведения Ф. Шубер-
та исполняет камерный ансамбль 
"Солисты Москвы".
18.35 Д/с "Время".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. "Городской 
голова".
20.45 "Полиглот".
21.30 Больше, чем любовь. Аль-
берт Швейцер и Елена Бреслау.
22.15 "Игра в бисер".
23.00 Д/с "Дочь философа Шпе-
та".
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф "ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН".
1.25 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского.
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".

7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).
7.30 "Смотреть всем!" (16+).
8.30 "Новости 24" (16+).
9.00 "Званый ужин" (16+).
10.00 Приключенческий фильм 
"БИТВА ТИТАНОВ" (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". "Животные-
экстрасенсы" (16+).
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
23.30 "Новости 24". Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Приключенческий фильм 
"ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+). 
1.50 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+). 
2.30 Фильм "ЧУТКИЙ СОН" 
(16+). 
4.30 "Дураки, дороги, деньги" 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод» (12+). 
16.00 Сериал "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
(16+). 
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". Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+).
2.15 "Правда жизни". Спецре-
портаж (16+).
2.45 Драма "ГОНЩИКИ" (12+).  

5.00 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+). 
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).
7.30 "Нам и не снилось". "Милли-
он на выданье" Часть 1-ая (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 Триллер "УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ" (16+). 
2.00 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+). 
2.45 Криминальный триллер 
"БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА" (16+). 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА" (16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите доктор» (16+).
16.00 "Открытая студия".

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 "ПЕТРОВИЧ" (16+).
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "БРИГАДА" (16+).
0.35 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).
1.35 Дикий мир.
2.10 Т/с "ТЕРМИНАЛ" (16+).
4.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Моя планета".
8.30 "В мире животных".
9.00 Вести-Спорт.
9.10 "Моя рыбалка".
9.40 "Все включено" (16+).
10.35 Вести.ru.
10.55 Вести-Спорт.
11.05 Х/ф "НОВИЧОК" (16+).
13.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Иммунитет.
13.55 Вести.ru.
14.10 Вести-Спорт. Пермь.
14.40 Автоспорт. "Дакар-2013".
15.10 Биатлон. Кубок мира.
18.45 Вести-Спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Мг) - "Ак Барс". Прямая транс-
ляция.
21.15 Х/ф "ДВОЙНИК" (16+).
23.15 "Неделя спорта".
0.10 "Суперспутник: инструкция 
по сборке".
1.20 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН" 
(16+).
3.30 "Вопрос времени".
4.00 Вести.ru.
4.20 "Моя планета".

17.00 "Вне закона "(16+).
18.00 "Место происшествия".
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 Специальный репортаж 
(12+).
19.55 «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.
23.45 «Есть повод» (12+).
0.10 Боевик "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ" (12+).
2.45 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+). 

6.00 "НТВ утром".
8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (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 "ПЕТРОВИЧ" (16+).
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "БРИГАДА" (16+).
0.35 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир.
2.55 Т/с "ТЕРМИНАЛ" (16+).
4.50 "Судебный детектив" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Вопрос времени".
8.15 "Моя планета".

9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Диалоги о рыбалке".
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН" 
(16+).
13.20 Вести.ru.
13.40 Вести-Спорт.
13.50 "Братство кольца".
14.20 Биатлон. Кубок мира.
16.55 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" 
(16+).
18.45 Вести-Спорт.
18.55 Футбол. "Зенит" - "Шах-
тер". Прямая трансляция.
20.55 "Основной состав".
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (М) 
- СКА. Прямая трансляция.
23.45 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" (16+).
1.30 Вести-Спорт.
1.45 "Вся правда об Ангелах Ада" 
(16+).
2.55 Вести.ru.
3.10 "Моя планета".
4.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Р) - 
"Локомотив" (Я).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 "Звездные истории".
7.30 "Тайны тела" (16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ" (16+).
9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.30 Дело Астахова (16+).
11.30 Красота без жертв (16+).
12.30 "Женщины не прощают" 
(16+).
13.00 Спросите повара.
14.00 "Я боюсь" (16+).
15.00 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ" (12+).
17.00 Гардероб навылет (16+).
18.00 Т/с "МАРГОША" 
(16+).
19.00 "Жены олигархов" 
(16+).
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).
22.00 Красота без жертв (16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ" (12+).
1.15 "Звездная жизнь" (16+).
2.15 Т/с "ПРОРОК" (16+).
4.15 "Городское путеше-
ствие" с Павлом Любимце-
вым.
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5.15 "Звездная жизнь" (16+).
6.00 "Такая красивая любовь. Лю-
бовь под фотовспышками" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
9.30 Т/с "ЖЕНА ИУДЫ" (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Головоломка" (12+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Реквизиты былой суеты" 
(12+).
13.15 Д/ф (12+).
14.00 "Новости Татарстана" 
(12+).
14.20 "Деревенские посиделки" 
(6+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 "Молодежная остановка" 
(12+).
16.00 "Tat-music" (12+).
16.25 Т/с "МАГНА АУРА" (6+).
17.00 "Новости Татарстана" 
(12+).
17.20 "Улыбнись!" (12+).
17.30 Т/с "ЖЕНА ИУДЫ" (12+).
18.30 "Новости Татарстана" 
(12+).
19.00 Волейбол. Лига чемпионов 
ЕКВ. "Зенит" - "Берлин". (6+).
21.00 "Хочу мультфильм!"
21.15 "Гостинчик для малышей".
21.30 "Новости Татарстана" 
(12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
0.00 "Автомобиль" (12+).
0.30 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 "Головоломка" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 "Звездные истории" (16+).
7.30 "Тайны тела" (16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ" (16+).
9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.30 Дело Астахова (16+).
11.30 Красота без жертв.
12.30 "Женщины не прощают" 
(16+).
13.00 Спросите повара.
14.00 "Я боюсь" (16+).
15.00 Х/ф "ШУТ И ВЕНЕРА" 
(16+).
17.00 Гардероб навылет (16+).
18.00 Т/с "МАРГОША" (16+).
19.00 "Жены олигархов" 
(16+).
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).
22.00 Красота без жертв 
(16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "ПРОСТИ" (16+).
1.05 "Звездная жизнь" (16+).
2.05 Т/с "ПРОРОК" (16+).
4.05 "Городское путеше-
ствие" с Павлом Любимце-
вым.
5.05 "Красота на заказ" (16+).
6.00 "Такая красивая любовь. 
Обыкновенное чудо" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (Панорама) 
(6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
9.30 Т/с "ЖЕНА ИУДЫ" 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Давайте споем!" (6+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ" 
(12+).
14.00 "Новости Татарстана" 
(12+).
14.20 Д/ф (12+).
14.40 "Твоя професссия" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малы-
шей".
15.30 "Тамчы-шоу" (6+).

16.00 "Мы танцуем и поем".
16.10 Т/с "МАГНА АУРА" (6+).
16.45 "Новости Татарстана" 
(12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Металлург" (Мг) - "Ак Барс" 
(12+).
19.15 "Новости Татарстана" 
(12+).
20.30 "Народ мой..." (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей".
21.15 "Бизнес Татарстана" (12+).
21.30 "Новости Татарстана" 
(12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
0.00 "Видеоспорт" (12+).
0.30 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 "Давайте споем!" (6+).

19 января  2013, суббота
                        № 6 (15491)

Металлопластиковые

ОКНА
тел. 89028395893

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

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор. Телекарта. Континент
Доставка, установка, договор

Рассрочка. Гарантия

8-908-247-86-03
8-952-315-29-34



23 ЯНВАРЯ
Среда

24 ЯНВАРЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один" (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 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 "ВИКТОРИЯ" (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 "Гримм" (16+).
0.40 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" 
(12+).
2.30 Х/ф "НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ-2" 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ-2" 
(16+).
4.10 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, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.25 Т/с "Я ПРИДУ САМА" 
(12+).
0.15 "В. Высоцкий. Письмо Уор-
рену Битти".
1.10 "Вести +".
1.35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
3.05 Х/ф "ТРАВЛЯ" (16+).

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д/с "Красота книг".
12.40 Д/ф "Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко".
13.35 Д/с "Время".
14.25 "Полиглот".
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "НЕБЫВАЛЬЩИНА".
17.15 Д/ф "Старый город Сие-
ны".
17.30 К.Сен-Санс. "Карнавал жи-
вотных".
18.10 "Кронштадтский мираж".
18.35 Д/с "Время".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 "Полиглот".
21.30 Алексей Герман.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с "Дочь философа Шпе-
та".
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф "ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН".
1.35 Pro memoria. "Лютеция Де-
марэ".
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

5.00 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+). 
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).

7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.30 "Нам и не снилось". "Милли-
он на выданье" Часть 2-ая (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 "Нам и не снилось". "Не ро-
дись красивой" (16+).
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей" (16+).
23.30 "Новости 24". Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА" (12+). 
1.40 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+). 
2.30 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА" (12+).
4.20 "Дураки, дороги, деньги" 
(16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.45 Специальный репортаж (12+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу».
7.00 "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал "МАЙОР ВЕТРОВ" 
(16+). 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал "МАЙОР ВЕТРОВ" 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.35 «Актуальное интервью» (12+).
15.45 Специальный репортаж 
(12+).
15.55 «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. 

19.35 «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.
23.45 «Есть повод» (12+).
0.10 Боевик "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 
(12+).
1.55 Драма "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА" (12+).  
3.40 Военная драма "ПАНИ МА-
РИЯ" (12+).   

6.00 "НТВ утром".
8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Чудо техники" (12+).
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 "ПЕТРОВИЧ" (16+).
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "БРИГАДА" (16+).
0.35 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с "ТЕРМИНАЛ" (16+).
4.50 "Судебный детектив" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Суперспутник: инструкция 
по сборке".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Язь против еды".
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "ДВОЙНИК" (16+).
13.10 "Наука 2.0. Программа на 
будущее". Мир дополненной ре-
альности.

13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН" 
(16+).
16.20 Х/ф "НАВОДЧИК" (16+).
18.15 Вести-Спорт.
18.25 "Хоккей России".
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" - 
"Металлург" (Мг). Прямая транс-
ляция.
21.15 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" (16+).
0.25 "Полигон".
0.55 Вести-Спорт.
1.10 "90x60x90".
1.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Вест Хэм". Прямая 
трансляция.
3.40 Вести.ru.
3.55 "Моя планета".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 "Звездные истории" (16+).
7.30 "Тайны тела" (16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ" (16+).
9.25 Вкусы мира.
9.40 Х/ф "УСАДЬБА" (12+).
17.00 Гардероб навылет 
(16+).
18.00 Т/с "МАРГОША" (16+).
19.00 "Жены олигархов" 
(16+).
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).
22.00 Красота без жертв 
(16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "СОБАЧИЙ ПИР" 
(16+).
1.35 "Звездная жизнь" (16+).
2.35 Т/с "ПРОРОК" (16+).
4.35 "Городское путешествие" 
с Павлом Любимцевым.
5.35 Цветочные истории 
(16+).
6.00 "Такая красивая любовь. 
Счастливы вместе" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (Панорама) 
(6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
9.30 Т/с "ЖЕНА ИУДЫ" 
(12+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один" (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 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 "ВИКТОРИЯ" (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 "На ночь глядя".
0.25 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ" (16+).
2.30 "Валентина Талызина".
3.00 Новости.
3.05 "Валентина Талызина".
3.30 Т/с "24 ЧАСА" (16+). 
4.40 "Хочу знать".

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.25 Т/с "Я ПРИДУ САМА" (12+).
23.20 "Поединок" (12+).
0.55 "Вести +".
1.20 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
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 Д/с "Красота книг".
12.40 Д/ф "Старый город Сиены".
12.55 Алексей Герман.
13.35 Д/с "Время".
14.25 "Полиглот".
15.10 Письма из провинции. Ре-
спублика Хакасия.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД".
17.15 Д/ф "Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь".
17.30 Й. Брамс. Соната для альта 
и фортепиано.
18.05 "Кронштадтский мираж".
18.35 Д/с "Время".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 "Полиглот".
21.30 Д/ф "Время Башмета".
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с "Дочь философа Шпе-
та".
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф "СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ".
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.45 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт N 3.

5.00 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+). 
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-

цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).
7.30 "Нам и не снилось". "Милли-
он на выданье" Часть 3-ая (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". Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Триллер "НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО" (16+).
2.20 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+). 
3.15 Триллер "НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО" (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.35 «Есть повод» (12+).
7.00 "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 Сейчас.
10.30 Боевик "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ" (12+). 
12.00 Сейчас.
12.30 Боевик "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ" (12+).
13.20 Боевик "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 
(12+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.35 «Есть повод» (12+). 
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона" (16+).
18.00 "Место происшествия". 
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 

(12+).
19.45 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. 
23.45 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
0.10 Лирическая комедия "ТРИЖ-
ДЫ О ЛЮБВИ" (12+).
2.00 Драма "ЧУЖИЕ ПИСЬМА" 
(12+).   
3.55 Приключения "ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ" (12+).  

6.00 "НТВ утром".
8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (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 "ПЕТРОВИЧ" (16+).
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "БРИГАДА" (16+).
0.35 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).
1.40 "Дачный ответ".
2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с "ТЕРМИНАЛ" (16+).
4.50 "Судебный детектив" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Вся правда об Ангелах Ада" 
(16+).
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Все включено" (16+).
10.10 Вести.ru.
10.25 Вести-Спорт.

10.35 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" (16+).
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф "ДВОЙНИК" (16+).
16.05 "Полигон".
17.05 Смешанные единоборства 
(16+).
19.25 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" (16+).
21.15 Вести-Спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ди-
намо" (Мн). Прямая трансляция.
23.45 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ" 
(16+).
1.30 Вести-Спорт.
1.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
3.00 "Наука 2.0. Программа на 
будущее". Мир дополненной ре-
альности.
3.30 Вести.ru.
3.45 "Моя планета".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 "Звездные истории" (16+).
7.30 "Тайны тела" (16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ" (16+).
9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.30 Дело Астахова (16+).
11.30 Красота без жертв (16+).
12.30 "Женщины не прощают" 
(16+).
13.00 Спросите повара.
14.00 "Я боюсь" (16+).
15.00 "Звездная жизнь" (16+).
15.20 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ" (16+).
17.00 Гардероб навылет (16+).
18.00 Т/с "МАРГОША" (16+).
19.00 "Жены олигархов" (16+).
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ" (16+).
22.00 Красота без жертв 
(16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" 
(12+).
1.25 "Звездная жизнь" (16+).
2.25 Т/с "ПРОРОК" (16+).
4.25 "Звездная жизнь" (16+).
5.05 "Городское путешествие" 
с Павлом Любимцевым.
6.00 "Такая красивая любовь. 
Мужские игры" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+).

Программа ТВ. Реклама 6
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Татарские народные мело-
дии".
11.30 "Народ мой..." (12+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).
13.30 "Среда обитания" (12+).
14.00 "Новости Татарстана" 
(12+).
14.20 "Актуальный ислам" (6+).
14.25 "Наставник" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 "Мы - внуки Тукая" (6+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
16.00 "Мы танцуем и поем".
16.25 Т/с "МАГНА АУРА" (6+).
17.00 "Новости Татарстана" (12+).
17.20 "Улыбнись!" (12+).
17.30 Т/с "ЖЕНА ИУДЫ" (12+).
18.30 "Новости Татарстана" (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Металлург" (Нк) (12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ".
0.00 "Видеоспорт" (12+).
0.30 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 "В мире культуры" (12+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
9.30 Т/с "ЖЕНА ИУДЫ" (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Перекресток мнений" 
(12+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (12+).
13.00 Д/ф: "Князь Тенишев". 
"Харитонов". "Оператор. Мах-
муд Рафиков".
14.00 "Новости Татарстана" 
(12+).
14.15 "Волейбол" (12+).
14.45 "Путь" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 "Школа" (6+).
15.45 "Смешинки" (6+).
16.00 "Tat-music" (12+).
16.25 Т/с "МАГНА АУРА" (6+).
17.00 "Новости Татарстана" 
(12+).
17.20 "Улыбнись!"
17.30 Т/с "ЖЕНА ИУДЫ" (12+).
18.30 "Новости Татарстана" 
(12+).
19.00 "В мире культуры" (12+).
20.00 "Новости Татарстана" 
(12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 "Новости Татарстана" 
(12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
0.00 "Волейбол" (12+).
0.30 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Юбилейный вечер поэта 
Нури Арсланова (12+).

19 января  2013, суббота
                               № 6 (15491)

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

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

 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



25 ЯНВАРЯ
Пятница

26 ЯНВАРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии".
8.50 "Смешарики. Новые при-
ключения".
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 "Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй" 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 "Живой Высоцкий" (12+).
13.10 Х/ф "СТРЯПУХА".
14.35 "Высоцкий. Последний год" 
(16+).
15.30 Х/ф "ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Владимир Высоцкий. "Я не 
верю судьбе..." (16+).
19.20 "Своя колея".
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.50 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА".
0.45 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+).
2.40 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ" (12+).
4.25 Т/с "24 ЧАСА" (16+).

5.15 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45".
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 "Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики".
11.00 "Вести".
11.10 Вести-Пермь.
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив" (16+).
12.25 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ".
14.00 "Вести".
14.20 Вести-Пермь.

14.30 "Погоня".
15.35 "Субботний вечер".
17.30 "Десять миллионов".
18.35 Х/ф "АНДРЕЙКА" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
20.45 Х/ф "АНДРЕЙКА" (12+).
23.15 XI Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии "Золо-
той Орел".
1.40 Х/ф "ЛОРД ДРАКОН" (16+).
3.30 "Горячая десятка" (12+).
4.35 "Комната смеха".

 свидетели».

6.30 "Евроньюс".
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ".
11.45 Д/ф "Иван Рыжов".
12.25 Пряничный домик. "Сани, 
саночки".
12.55 Большая семья. Всеволод 
Шиловский.
13.50 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".
15.15 "Люксембургский Эхтер-
нах, или Почему паломники пры-
гают".
15.40 "Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель".
16.20 Спектакль "История лошади".
18.30 Д/ф "Небесный танец Бу-
тана".
19.25 "Послушайте!" Вечер Елены 
Камбуровой.
20.20 Д/ф "Части Тела".
21.40 "Белая студия".
22.20 "Барышников на Бродвее".
23.15 Х/ф "БЕЗ НАДЕЖДЫ".
0.50 Мир Джанго. Гала-концерт.
1.55 Григорий Александров.
2.25 "Обыкновенный концерт".

 

5.00 Фильм ужасов "ЯРОСТЬ. 
КЭРРИ 2" (18+).
6.00 Сериал "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" (16+).
9.00 "100 процентов" (12+).
9.30 "Живая тема". "Животные-
экстрасенсы" (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+).

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА" (16+).
23.10 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).
1.05 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).
3.00 Т/с "ТЕРМИНАЛ" (16+).
4.55 "Кремлевские похороны" 
(16+).

7.00 "Моя планета".
8.15 Вести.ru. Пятница.
8.45 Вести-Спорт.
9.00 Бокс. Деметриус Андраде 
против Фредди Эрнандеса, Сер-
гей Дзинзирук против Брайана 
Веры. Прямая трансляция.
11.10 Вести-Спорт.
11.25 "Индустрия кино".
11.55 Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ" 
(16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.15 "Задай вопрос министру".
14.55 Баскетбол. Международная 
студенческая баскетбольная лига. 
"Матч звезд". Прямая трансляция.
16.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Локомотив" (Н) 
- "Белогорье".
18.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая трансля-
ция.
20.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция.
21.50 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ" 
(16+).
23.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
1.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция.
2.55 Х/ф "НАВОДЧИК" (16+).
4.45 "Индустрия кино".
5.10 "Суперспутник: инструкция 
по сборке".
6.15 "Моя планета".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 "Звездные истории" (16+).
7.30 "Одна за всех" (16+).
8.00 "Полезное утро".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один" (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 Х/ф "ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ" (16+).
0.00 "Высоцкий. Последний год" 
(16+).
0.50 Юбилейный концерт Юрия 
Башмета.
3.10 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).
5.05 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.
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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.25 "Кривое зеркало" (16+).
23.45 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ" 
(16+).
2.30 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
4.15 "Комната смеха".

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ".
12.10 "Счастье не за горами".
12.40 "Музей кино: актуальная 
память".
13.20 Д/ф "Магия стекла".
13.35 Д/с "Время".
14.25 "Полиглот".
15.10 Личное время. Александр 
Пашутин.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ".
17.40 "Билет в Большой".
18.20 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория".
18.45 "Вокзал мечты".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Смехоностальгия". Юрий 
Никулин.
20.15 "Клад - призрак".
21.00 Х/ф "СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ".
22.30 "Монолог".
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф "ДЕРЕВО".
1.40 М/ф "Шут Балакирев".
1.55 "Клад-призрак".
2.40 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь".

5.00 Триллер "НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО" (16+).
5.30 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+). 
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная 
программа "Город новостей" 
(16+).

7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "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". "Агенты в 
белых халатах" (16+).
21.00 "Странное дело". "Гибель 
империй" (16+).
22.00 "Секретные территории". 
"Чудовища. Загадки времени" 
(16+).
23.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.00 Фантастический фильм 
"КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+). 
2.00 Мистический фильм "ЛЕСТ-
НИЦА ИАКОВА" (16+). 
4.00 Фильм ужасов "ЯРОСТЬ. 
КЭРРИ 2" (18+). 
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.45 Док. фильм (12+).
7.00 "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал "ЩИТ И МЕЧ" (12+).  
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 Док. фильм (12+).
12.30 Сериал "ЩИТ И МЕЧ" 
(12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал "ЩИТ И МЕЧ" (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+).
3.10 Сериал "ЩИТ И МЕЧ" (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
9.05 "Женский взгляд".
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 "ПЕТРОВИЧ" (16+).
23.30 Т/с "БРИГАДА" (16+).
0.30 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).
1.30 Х/ф "РОНИН" (16+).
3.50 Т/с "ТЕРМИНАЛ" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Моя планета".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов".
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" (16+).
12.55 "Наука 2.0. ЕХперименты" 
На острие.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф "СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА" 
(16+).
17.20 "Приключения 
тела". Испытание жа-
рой.
17.50 "Приключения 
тела". Испытание бо-
лью.
18.25 "Приключения 
тела". Испытание стра-
хом.
18.55 Х/ф "НАПРО-
ЛОМ" (16+).
20.45 Вести-Спорт.
20.55 Футбол. Между-
народный турнир "Copa 

Del Sol". ЦСКА - "Русенборг". 
Прямая трансляция.
22.55 Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ" 
(16+).
1.00 Вести-Спорт.
1.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция.
2.50 Вести.ru. Пятница.
3.20 "Вопрос времени".
3.50 "Моя планета".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 "Звездные истории" (16+).
7.30 "Города мира".
8.00 "Полезное утро".
8.30 Х/ф "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!" 
(16+).
10.00 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).
18.00 "Любовь. Мужская версия" 
(16+).
19.00 Т/с "ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН" (16+).
22.45 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "ПОПСА" (16+).
1.45 "Звездная жизнь" (16+).
2.45 Т/с "ПРОРОК" (16+).
4.45 Вкусы мира.
5.00 "Звездная жизнь" (16+).
6.00 "Такая красивая любовь. 
Большая разница" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (Панорама) 
(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" 
(6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" 
(12+).
13.45 "Бизнес Татарстана" (12+).
14.00 "Новости Татарстана" (12+).
14.20 "Книга" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 Спектакль "Камыр батыр".
16.25 Т/с "МАГНА АУРА" (6+).
17.00 "Новости Татарстана" 
(12+).
17.20 "Улыбнись!" (12+).
17.30 Т/с "ЖЕНА ИУДЫ" (12+).
18.30 "Новости Татарстана" 
(12+).
19.00 "В пятницу вечером" (12+).
20.00 "Новости Татарстана" (12+).
20.30 "Деревенские посиделки" 
(6+).
21.00 "Гостинчик для малышей".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 "Новости Татарстана" 
(12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
0.00 "ТНВ: территория ночного 
вещания" (16+).
1.00 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (12+).
2.00 "Адам и Ева" (12+).
2.30 "Наставник" (6+).

В программе возможны изменения
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14.50 "Странное дело". "Гибель 
империй" (16+).
15.45 "Секретные территории". "Чу-
довища. Загадки времени" (16+).
16.40 "Секретные территории". 
"Амазонки. Пережившие апока-
липсис" (16+).
17.30 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение". "Агенты в 
белых халатах" (16+).
18.30 "Репортерские истории" 
(16+).
19.00 "Неделя с Марианной Мак-
симовской" (16+).
20.00 Боевик "В ОСАДЕ" (16+). 
22.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ" (16+). 
0.00 Боевик "ИНФЕРНО" (16+). 
1.45 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ" (16+). 
3.45 Боевик "ТАЙНЫЙ ПЛАН" 
(16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.30 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 "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).
23.45 Сериал "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
(16+).
3.35 " Мультфильм Мартышки в 
космосе 2" (6+). 
5.00 Д/ф "Построить ракету". 

5.40 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (16+).
7.25 Смотр
8.00 Сегодня.
8.15 "Золотой ключ".
8.45 "Государственная жилищная 
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+).

8.30 Х/ф "АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧА-
РОДЕЙ" (6+).
9.45 Собака в доме.
10.15 Х/ф "ДАУРИЯ".
13.50 "Одна за всех" (16+).
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует! (16+).
16.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" 
(16+).
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" (12+).
21.00 "Жены олигархов" 
(16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "ПИТЕР FM" (12+).
1.15 "Звездная жизнь" (16+).
2.15 Т/с "ПРОРОК" (16+).
4.15 "Городское путешествие" 
с Павлом Любимцевым.
5.15 "Мужская работа" (16+).
5.45 Цветочные истории.
6.00 "Такая красивая любовь. 
Роковые мужчины" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.50 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" (16+).
6.30 "Новости Татарстана" 
(12+).
7.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (6+).
9.00 "Секреты татарской кух-
ни" (12+).
9.30 "Если хочешь быть здоро-
вым..." (12+).
10.00 "Музыкальные сливки" 
(12+).
10.45 "Улыбнись!" (12+).
11.00 "Перекресток мнений" 
(12+).
12.00 "Татарские народные 
мелодии" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "КВН-2012". Финал 
(12+).
15.00 "Kremlin live 2012". И. 
Бутман в Казани (12+).
16.00 "Закон. Парламент. Об-
щество" (12+).
16.30 "Среда обитания" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. "Ак Барс" - "Авангард" 
(12+).
19.15 "Новости Татарстана. В 
субботу вечером" (12+).
20.00 Татарстан. Обзор неде-
ли (12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).

19 января  2013, суббота
                             № 6 (15491)

21.15 "Страхование недели" (12+).
21.30 "Новости Татарстана. В суб-
боту вечером" (12+).
22.00 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" (16+).
0.00 "Джазовый перекресток" 
(12+).
0.30 Х/ф "ТЕНЬ СТРАХА" (16+).
2.10 "Kremlin live 2012". И. Бутман 
в Казани (12+).

Праздники: музыка, видео
Т. 89519298822

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

ДЛЯ ВАС! 
Компьютерная диагностика 

всего организма
Талон № 301. Запись, справки по 

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

5.35 Х/ф "ВЕСНА".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "ВЕСНА".
7.45 "Армейский магазин" (16+).
8.15 М/с "Аладдин".
8.45 "Смешарики. Пин-код".
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Пока все дома".
11.05 "Эх, Серега! Жить бы да 
жить..."
12.00 Новости.
12.15 "Абракадабра" (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф "ПИРАМММИДА" 
(16+).
17.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.25 "Рождественские встречи" 
Аллы Пугачевой.
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Большая разница ТВ" 
(16+).
23.50 "Познер" (16+).
0.50 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА" (12+).
2.50 Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ" (16+).

5.25 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".
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 "СЕКТА" (12+).
14.00 "Вести".
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф "СЕКТА" (12+).
16.05 "Смеяться разрешается".

18.00 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+).
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" (12+).
23.30 "Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым" (12+).
1.20 Х/ф "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ" 
(12+).
3.35 "Комната смеха".

6.30 "Евроньюс".
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Обыкновенный концерт".
10.35 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС".
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 М/ф "Тайна третьей планеты".
13.35 Д/ф "Пингвины. История 
о птицах, которым захотелось 
стать рыбами".
14.30 "Что делать?"
15.15 "Страсбург, Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая зрение".
15.45 Х/ф "НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА"
17.15 Д/ф "Терезин. Код жизни".
18.00 "Контекст".
18.40 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ".
20.20 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
21.20 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Индира Ганди".
22.15 Балет "Баядерка".
1.05 Д/ф "Пингвины. История 
о птицах, которым захотелось 
стать рыбами".
1.55 "В поисках сокровищ Цар-
ского Села".
2.40 Д/ф "Монтичелло. Реальная 
утопия".

05.00 Боевик "ТАЙНЫЙ ПЛАН" 
(16+).
05.30 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ" (16+).
07.30 Боевик "ИНФЕРНО" (16+).

09.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ" (16+).
11.00 Боевик "В ОСАДЕ" (16+).
12.50 Боевик "ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (16+). 
14.30 Боевик "МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК" (16+). 
16.20 Боевик "ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ" (16+). 
18.10 Боевик "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (16+). 
20.10 Боевик "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 
(16+). 
22.00 Боевик "КОБРА" (16+). 
23.45 "Неделя с Марианной Мак-
симовской" (16+).
0.50 "Репортерские истории" 
(16+).
1.20 Боевик "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (16+). 
3.20 Боевик "ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ" (16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф "Ромео и Джульетта 
войны" (12+).  
7.00 Д/ф "Ленинградские исто-
рии. Ладога" (12+).
8.00 Мультфильмы.
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 "Актуальное интервью 
(12+).
10.10 «Скажите доктор…?» 
(16+).
10.45 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).
12.45 Сейчас.
12.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь полного сня-
тия блокады Ленинграда. Прямая 
трансляция.
13.35 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).
18.30 "Главное". 
Информационно-аналитическая 
программа.
19.30 Сериал "РАЗВЕДЧИКИ" (16+). 
23.45 Сериал "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
(16+).

2.50 Мелодрама "КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА" (16+).
5.05 Д/ф "Прекрасная Елена" 
(12+). 

5.50 Мультфильм
6.10 Т/с "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+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).
15.00 "Таинственная Россия: реп-
тилоиды среди нас?" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
18.10 "Русские сенсации" (16+).
19.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма".
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 "Центральное телевиде-
ние" (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 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
2.50 Т/с "ТЕРМИНАЛ" (16+).
5.00 "Кремлевские похороны" 
(16+).

7.00 "В мире животных".
7.25 "Моя планета".
9.00 Вести-Спорт.
9.15 "Моя рыбалка".
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Счастливы вместе" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф "СЕСТРЫ" (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
7.00 "Музыкальные поздравле-
ния" (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 "Тин-клуб" (6+).
11.15 "Волейбол" (12+).
11.40 "Зебра".
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Автомобиль" (12+).
12.30 "Баскет-ТВ" (12+).
13.00 "Татары" (12+).
13.30 "Народ мой..." (12+).
14.00 "Маэстро Илсур Сафин и 
его ученики" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Д/ф "Великие комбинато-
ры" (12+).
17.45 "Профсоюз - союз силь-
ных" (12+).
18.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).
18.30 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+).
19.30 "Музыкаль каймак" (12+).
20.15 "Батыры" (12+).
20.30 "Деревенские посиделки" 
(6+).
21.00 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+).
22.00 "Макбрайд" (16+).
0.00 Х/ф "СЕСТРЫ" (12+).
1.20 Спектакль "Хроники Нарнии" 
(12+).

9.45 "Язь против еды".
10.15 "Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов".
10.45 "Моя планета".
11.00 Вести-Спорт.
11.15 "Страна спортивная".
11.40 Х/ф "НАВОДЧИК" (16+).
13.30 Вести-Спорт.
13.40 АвтоВести.
14.00 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ" 
(16+).
15.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая транс-
ляция.
16.40 "Полигон".
20.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ" (16+).
0.10 Бокс.
2.00 Вести-Спорт.
2.20 "Картавый футбол".
2.40 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).
4.30 "Моя планета".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 "Звездные истории" (16+).
7.30 "Одна за всех" (16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 "Любовь. Мужская версия" 
(16+).
9.30 Х/ф "ВИРИНЕЯ" (6+).
11.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(12+).
13.30 Лавка вкуса.
14.00 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ" (16+).
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ" (16+).
21.00 "Жены олигархов" (16+).
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ!" 
(16+).
1.35 "Звездная жизнь" (16+).
2.35 Т/с "ПРОРОК" (16+).
4.35 "Городское путеше-
ствие" с Павлом Любимце-
вым.
5.35 "Отцы и дети" (16+).
6.00 "Такая красивая любовь. 
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Запись видеокассет
Т. 89519298822
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Требуются

ОХРАННИКИ 
и УЧЕНИКИ

для работы в Перми
Предоставляется жилье, 

имеется вахта

Тел. 8-922-24-000-19; 
8-922-354-34-14

Управление аварийно-
восстановительных работ № 2

приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

с высшим образованием 
по профилю деятельности

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км, 

Русское поле
Тел. 3-77-16

Кафе 
«Уральские зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
КАССИР (БАРМЕН)

Предоставляется 
п/бл. жилье 

для проживания

Тел. 89027941341

ООО «Медлабэкспресс»
требуется

КУРЬЕР 
с личным авто

(маршрут Кунгур-Пермь 
3 раза в неделю)

З/п 8 т.р. + ГСМ
Контактное лицо: 

Оксана Михайловна

Т. 89504438640, 
пн-пт с 9.00 до 17.00

Магазину 
«Центрострой»

требуются:

УБОРЩИЦА
ГРУЗЧИК
Тел. 3-46-56

Вахта:

МОНТАЖНИК РЭА; 
СЛЕСАРЬ МК; 

СВАРЩИК п/а; 
СТРОПАЛЬЩИК; 

ТОКАРЬ; 
ФРЕЗЕРОВЩИК; 

АВТОМАЛЯР; 
ПОВАР (жен., муж.); 
УПАКОВКА-СБОРКА 

(жен., муж.)
Проезд компенсируется, 

проживание предоставляется 
Официальное трудоустройство

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
89824622485

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ с удостоверением 6 и 4 разряда, 
без вредных привычек

ВОДИТЕЛИ
Заработная плата своевременно

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 31, с 9 до 16 часов, в рабочие дни

Справки по телефону: 89519282566; 89026326551

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

ОПЕРАТОРА АГЗС 
(мужчину)

Опыт работы обязателен

Резюме отправлять
 по факсу 3-00-79; 2-35-43

Кафе «Тройка»
приглашает на работу

БАРМЕНА
г. Кунгур, ул. Воровского, 2

тел. 8-902-632-58-48

Организации требуются 
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

на обслуживание 
(можно пенсионеров)

Телефон 2-97-30

Организация примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
 на лесовоз «Урал»
График работы 2/2

Зарплата при 
собеседовании

Тел. 8 (342) 259-40-21; 
201-05-40

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

В салон «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
(девушки)

Тел. 8-919-452-2255

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

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми
Тел. 89024726602

E-mail: kdl_perm@mail.ru

ФГКУ «13 отряд федеральной  противопожарной службы 
по Пермскому краю» 

 объявляет об отборе кандидатов на учебу 
в высшие учебные заведения 

ГПС МЧС России на базе 11 классов 

Академия ГПС МЧС России (г. Москва):
- специальность – пожарная безопасность, очно, 5 лет;

Санкт- Петербургский университет ГПС МЧС России:
 - специальность - пожарная безопасность, очно, 5 лет;

Воронежский институт ГПС МЧС России:
- специальность - пожарная безопасность;

Уральский институт ГПС МЧС России (г. Екатеринбург): 
- специальность - пожарная безопасность, очно, 5 лет;

- специальность - техносферная безопасность, 
очно, 4 года (бакалавриат)

Предварительная проверка кандидатов по физической подготовке будет 
проходить в манеже (на базе автотранспортного колледжа) 20  февраля 
2013 года в 10 часов 00 минут. При себе иметь спортивную форму (майка, 
шорты, кеды), паспорт.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Молодежная, 44 (отдел кадров), 

телефон: 6-05-48, 3-35-61



 спорт  фотоконкурс  премьера рубрики: КНИГА И Я Сноубордисты – в числе лучших «Я в этом городе живу, я этот город знаю»
Сноубордисты Кунгура 

приняли участие во Все-
российских детских сорев-
нованиях по сноуборду сре-
ди спортсменов 1998-1999 
г.р., 2000 г.р. и младше, ко-
торые прошли в Уфе с 9 по 
12 января. 

В соревнованиях приня-
ли участие более 80 сноу-
бордистов из Москвы, Мо-
сковской области, Красно-
дарского края, Челябинской 
области, Уфы и Пермско-
го края. В рамках соревно-
ваний были запланирова-
ны старты в параллельном 
слаломе-гиганте.

По итогам соревнований в 
десятку лучших вошли кун-
гурские спортсмены: Илья 
Дмитриев, Анна Евдокимова, 
Елизавета Рубцова, Савелий 
Шутемов, Зинаида Стеньки-
на, хорошо выступил Артем 
Дорошенко.

Николай Паршаков

Для участия в конкурсе не-
обходимо как можно подроб-
нее ответить, что изображено 
на фотографиях, которые бу-
дут размещаться 1 раз в месяц 
на страницах газеты «Искра».

Участник, давший пер-
вым правильный ответ, ста-
новится победителем месяца. 
По   окончании конкурса сре-
ди победителей разыгрывает-
ся главный приз. Имена побе-
дителей и правильные ответы 
будут публиковаться на стра-
ницах «Искры».

Победитель конкурса бу-
дет награжден грамотой и 
ценным подарком в дни празд-

нования 350-летнего юбилея 
Кунгура.

С положением о проведе-
нии конкурса можно ознако-
миться на официальном сай-
те администрации г. Кунгура 
в разделе «Культура». 

Ответы с пометкой «фо-
токонкурс» можно выслать 
на электронный адрес ар-
хива: kungurarchiv@mail.ru  
или принести по адресу: г. 
Кунгур, ул. Свободы, 18, в 
Кунгурский городской архив 
(МБУ «КГА») в течение недели 
после опубликования.

Справки по телефону:  
2-48-97.

25 января – праздничная дис-
котека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» для 
тех, кто хочет шумно и весело 
провести Татьянин день.
12 февраля – непревзойден-
ный мастер перевоплощения 
Святослав Ещенко начинает га-
строльный тур с новым юмори-
стическим шоу «МУЖ И ЖЕНА, 
И СОСЕД С БОДУНА» в 19.00.

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

2-96-20

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

19 января – вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 20.00.
20 января – снятию блокады 
посвящается «ЭТИ ТЯЖЕЛЫЕ И 
СУРОВЫЕ ДНИ» в 14.00.
25 января – вечер отдыха 
«ДИСКОТЕКА 80-Х» в 20.00.
26 января - вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 20.00.
27 января – творческий вечер 
«ИМЕНИНЫ У НИНЫ» в 14.00.
Проводится набор участников в 
певческие и танцевальные кол-
лективы.
Принимаем заявки на проведе-
ние регистраций брака, корпо-
ративных вечеров, празднич-
ных семейных мероприятий.

19 и 26 января - вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
23 января– клуб ветеранов 
«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НА-
ШЕЙ» в 11.00.
Принимаются заявки на прове-
дение детской развлекательной 
программы «Снеговик, снего-
вик ты такой хороший»; игровых 
программ, посвящённых Дню 
святого Валентина, Дню защит-
ника Отечества; торжественной 
регистрации брака.

Работают выставки: «ЧУДЕСА 
ИЗ ЧУГУНА», «СОЛЁНО ДА ПЕР-
ЧЁНО», «ГИПСОВАЯ СИМФО-
НИЯ». Принимаем заявки на 
проведение обзорных экскур-
сий и тематических меропри-
ятий: «КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ», 
«ИСТОРИЯ КУНГУРА», «ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН».

Работает выставка: «САМОВА-
РЫ, САМОВАРЫ, САМОВАРЫ 
МЕДНЫ…». Принимаем заяв-
ки на проведение тематических 
мероприятий: «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ 
СКУЧАЕМ», «В ГОСТЯХ У САМО-
ВАРА».

В рамках празднования 350-летия Кунгура город-
ской архив объявляет конкурс «Я в этом городе живу, 
я этот город знаю», участником которого может стать 
любой житель города. Конкурс проводится с января 
по июнь 2013 года.

Свободное время 9

кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 12 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 12. Удар. 14. 

Подсолнух. 16. Знак. 20. Вокзал. 23. Белуха. 24. Банкрот. 25. Аорта. 26. Чепец. 
27. Веник. 28. Опала. 29. Будка. 31. Сдвиг. 32. Поклажа. 33. Агония. 34. Вьюш-
ка. 37. Хаос. 39. Злословие. 42. Пупс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ааре. 2. Жернов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. Крокус. 6. 
Пята. 7. Маша. 9. Блин. 13. Джомолунгма. 15. Осока. 17. Архиепископ. 18. Ка-
тавасия. 19. Несчастье. 21. Валидол. 22. Госпожа. 30. Алгол. 35. Глобус. 36. 
Дикция. 38. Обед. 40. Схима. 41. Орава. 43. Утро. 44. Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 
47. Вира. 48. Штурмовщина.

12. Выдающиеся способности, высокая 
степень одаренности в какой-либо обла-
сти. 13. «Летающий воздух». 16. «По-
сланница» на Федота. 19. Уморитель-
ный случай, нечто очень смешное. 22. 
Картина, которую рассматривают не 
только глядя прямо, но и повернувшись 
направо и налево. 23. Легкомысленный 
отрок, приключения которого не носят 
криминального характера. 24. Младшая 
фигура в игральных картах. 25. Значок 
на форменной фуражке. 26. Растение-
верхолаз. 29. Порода собак. 32. «Союз» 
металлов. 35. В старое время в Белорус-
сии, на Украине: трактир, постоялый 
двор. 36. Вздор, пустяки, нелепость. 37. 
Бумажный свёрток. 38. Железная или 
стальная пластина для добывания огня 
путем удара о кремень. 39. Быстроход-
ное трехмачтовое парусное судно. 40. 
Состязание в скорости передвижения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старин-
ный русский танец в быстром темпе. 2. 
Предмет, носимый с собою суеверны-
ми людьми. 3. Бегство моря от берега. 4. 
Пюре из помидоров. 5. Искусство устра-
ивать спектакли. 6. Нарушение сплош-
ности горных пород в результате движе-
ний земной коры. 7. Подвижное соеди-
нение деталей. 14. Священник, который 
носит фиолетовую сутану. 15. В грече-
ской мифологии одна из 9 муз, покро-
вительница лирической поэзии. 16. Об-
разец, нечто совершенное, высшая цель 
стремлений. 17. Важный человек. 18. 
Альтернатива отступлению. 19. Бабий 
печной инструмент. 20. Внешний вид, 
наружность. 21. Историческая область 
на севере Франции, основная часть де-
партамента Па-де-Кале. 27. Какая пти-
ца, потеряв одну букву, становится са-
мой большой рекой в Европе? 28. Сла-
бая лампочка, зажигаемая на ночь. 30. В 
древнеегипетской мифологии бог - по-
кровитель мертвых, а также некропо-
лей, погребальных обрядов и бальза-
мирования. Изображался в облике вол-
ка, шакала или человека с головой ша-
кала. 31. Город на юго-востоке Австра-
лии. 32. Один из пары. 33. Часть при-
чёски - символ страсти. 34. Небольшой 
боковой отросток, побег дерева, кустар-
ника или травянистого растения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ансамбль из восьми исполнителей. 8. Души-
стый, приятный запах. 9. Кинозрелище для «мальчишек и девчонок, а также 
их родителей». 10. Плачевные последствия большого кайфа. 11. Мельчайшие 
частицы материала, образующиеся при его обработке пилой, напильником. 
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Любимые книги - об Алисе и Евгении

Фото конца 1960-х годов.
ВОПРОС.  Где находится это здание, кому оно 
принадлежало, что в нём располагалось ранее и 
что здесь сейчас?

Книжная полка Юлии Лепихиной

- Мне сложно сделать выбор 
между двумя абсолютно разными 
произведениями. 

Благодаря книге Л. Кэрролла 
«Алиса в стране чудес», которую 
мне в детстве читала мама, моя 
жизнь стала интереснее и радост-
нее! Научившись читать, я стала 
перечитывать её сама, каждый раз 
ощущая, что впереди  увлекатель-
ное путешествие… Потом я стала 
читать «Алису» дочери, и ощуща-
ла радость возвращения в детство. 
Это книга без возраста. Взрослый 
юмор незаметно сменяется дет-
ской наивностью. Кроме того, она 
помогает нам не терять веру в луч-
шее!     

Но выберу всё же вторую. От 
произведений Александра Сер-
геевича Пушкина получаю ис-
тинное наслаждение. Музыка его 
прозы и тонкость поэзии удивляют 

Юлия ЛЕПИХИНА, зам. 
главы Кунгура  по социальной 
сфере:

каждый раз. Роман в стихах «Ев-
гений Онегин» могу перечиты-
вать бесконечное количество раз 
и всегда находить и открывать но-
вые горизонты. В нём всё – от пер-
вого до последнего слова - греет 
мою душу, вызывая чувство радо-
сти, восторга. Это совершенно не-
повторимая Божественная поэзия.

Уважаемые любители 
конькобежного спорта!

26 января 
на стадионе «Труд» 

состоятся 
соревнования по 

конькобежному спорту 
среди ветеранов, 

посвященные памяти 
И.Б. Мальгинова.

Регистрация - с 10 часов. 
Старт в 11 часов.
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ПРОДАЕМ:
3-комнатную квартиру по ул. Гага-
рина, 8-а – 31, площадь 73,7 м2, х/г 
вода. Т. 89124855033.
3-к. бл. кв., Черемушки, 4/5. Тел. 3-92-64.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое, кап. ре-
монт, нов. мебель, кап. гараж; ВАЗ-
2043, 01 г.в. Т. 89504584422.
2-к. кв., 34,4 м2, Суксун. Т. 
89082426458; 89292344870.
2-комн. благ. кв., с. Моховое. Цена 
договорная. Тел. 89504401879.
1-к. бл. кв., 28,3, нефтебаза. 89091164723.
1-к. бл. кв., нчг, 1 эт. 89026358889.
1-к. бл. кв. Т. 89504533604, 89519573223.
1-комн. кв. в п. Ергач, или меняем. 
Тел. 3-34-50; 8-950-45-64-277.
1-к. п/бл. кв., нчг, 470 т.р. Торг. 89824634189.
1-к. бл. кв. 33 м2, 5 этаж, р-н не-
фтебазы, цена 1100 т.р., торг. Тел. 
89026481037.
П/бл. кв., 35/7 кв. м. Т. 89091196444.
Комнату, 12 м2, по материнскому сер-
тиф. от собственника. Т. 89082470481.
Дом в Филипповке, 38 кв. м, элек-
троотопл., вода, канализация, 380V, 
огород 15 с., газ рядом. 89504409444.
Дом, с. Ленск. Т. 89519597992.
Дом, 30 м2, 9 с. земли, ц/в, канал., 
электро, 2 комн.+кухня+туалет, в 
хор. сост, от собств. - 1 млн руб. Торг. 
Можно по сертиф. Т. 89824634189.
Благоустроенный дом в Черемуш-
ках. Тел. 89028395792.
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.
1/2 бл. котт. 3 комн., 60 м2, лоджия, 
гараж, огород 10 сот., д. Новоселы, п. 
Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
1/2 благ. коттеджа в с. Плеханово, 
70 м2, новая баня, погреб, 12 с. земли, 
газ, цена 1900 т.р. Тел. 89082503455.
Жилой дом, 30,3 кв. м, с земельным 
участком 9 соток и хозяйственными по-
стройками в п. Комсомольский. Тел. 
8-952-33-34-047.
Новый дом в Орде. Обмен. Т. 89638782701.
Усадьбу, 18 соток, с. Уинское, ул. 
Кирова, 51-а. Тел. 89504410889.
Коттедж в п. Шадейка, все коммун., зем-
ли 7 сот. Цена 4 млн руб. Т. 89655682534.
Земельный участок в Плеханово, 15 
соток, под строительство дома. Тел. 
89125853149.
Зем. участок 18 соток, п. Голдырев-
ский. Тел. 89082403017.
Землю, 2500 м2, под ИЖС, бе-
рег Шаквы, подъезд с двух сторон, 
5 мин. езды, пять соседей, 500 т.р. 
89194888852.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы: комплект. Доставка. Т. 
89028041970.
ВАЗ-2121 ц 12 торг район. Т. 
89082767143; 89082763023.
ВАЗ-2107. Тел. 89027900305.
ВАЗ-21093i, 2002 г.в. Т. 89504557995.
ВАЗ-2112, 2006 г.в., европанель. Т. 30595.
ВАЗ-2112, 00 г.в. Т. 89028002966.
Приору хетч., дек. 2009. Т. 89194552040.
Рено-Сандеро, 2010 г., 1 хоз. 89024780595.
Матиз, 2009 г.в. Т. 89125989631.
Mitsubishi Lancer, 07 г.в., дв. 1,5, мех 
109 л.с., красный, кондиц, ПЭП, 2 комп. 
резины, ц. 420 т.р. Т. 89026435120.
FORD-FOCUS, 2008 г.в. МКПП, 
проб. 65 т. км, есть все, не битая, 435 
т.р. Т. 89028092776.
Форд-Мондео ун., 06 г.в. 89026358889.
Камаз-53228, 02 г.в.; Камаз-55102 
самосвал, 1993 г.в. Т. 89504520515.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.
Горбыль – 300 руб. Акция до конца 
января. Т. 3-01-36.
Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89026303615.
Доску, дрова, 5 м3, штакетник, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89504725865.

Пиломатериал обр. 6-метровый 
(брус, полубрус, доска – любого 

размера) – 5000 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
5-метровая (33 шт.) – 2800 руб./м3

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доска обрезная 30-ка:
длина 5, 4, 3, 2 метра – 3500 руб./м3

брусок, 50х50 – 8 руб. п. м

Доставка с разгрузкой от 700 руб.
Т. 8-904-845-61-11, звонить 

с 8.00 до 17.00
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óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

ËÎÌ
çàêóïàåì

ïí-ïò: ñ 9.00 äî 17.00
ñá: ñ 9.00 äî 15.00
âñ: âûõîäíîé

òåë. 8-951-932-32-32

öâåòíûõ ìåòàëëîâ è àêêóìóëÿòîðû

Доску обрезную 6 м, 4 м, необрезную 30 
мм, дрова березовые. Т. 89082528169.
Доску сухую, 6 м. Тел. 89127893472.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. КАМАЗ - 300 
руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.
Дрова бер. кв, гор. кв. Т. 89504520515.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова. Т. 89082630315.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шлакоблоки, арго-блок. Т. 89027934797.
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

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Корову на мясо. Т. 3-28-51.
Корову-первотелку. Т. 89223817970.
Телку, 1 год 4 мес., от высокоу-
дойной коровы суксунской породы. Т. 
8 (342-75) 3-19-49.
Бычка, 1 мес. Т. 89082506129.
Щенка немец. овчарки. 89504556022.
Щенков немецкой овчарки. Т. 
89504482466.
Поросят, 2 мес., 2 т.р. Тел. 
89091008639; 89091110097.
Мотыль, черви. База «Заря», пав. 13.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.

КУПИМ:
3-комн. бл. кв. в нчг. Т. 89082565335.
1-2-комн. кв. Тел. 89091169979.
Кв., часть дома до 250 т.р. Т. 
89504606597.
Жилье до 250 т.р. Т. 89519266139.

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

ВАЗ в любом состоянии. Т. 89523283474.
Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Колеса на а/м ГАЗ-69. Т. 89526510924.
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.

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.

Закупаем лом черных и цвет-
ных металлов, АКБ б/у, кар-
тон, утилизация авто. Без выход-
ных. Лиц. № ОТ48-001194(59). Тел. 
89922098763.

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
10 руб. Пермский край. 89082640934.
Кроликов на мясо. Т. 89082781523.
Коров, телятину. Срочно. 89504683826.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину, баранину. 89082781523.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.

Ïàìÿòíèêè. Ãðàíèò.
Ìðàìîð - îò 4500 ð.

ÑÊÈÄÊÀ íà ãðàíèò 15%, ìðàìîð 10%

Ðàññðî÷êà. Óë. Áà÷óðèíà, 76

Ò. 2-58-12, 89026463366

Çàêàçûâàéòå ñåé÷àñ - çàáèðàéòå âåñíîé

МЕНЯЕМ:
1-к. бл. кв., р-н налоговой, на 2-к. 
89504791245.

АРЕНДА:
Сниму кв. от хозяина. Т. 89519330791.
Сдам 2-комн. благ. кв. Тел. 
89048478583; 89504488646.
Сдам 2-к. бл. кв., нчг. Т. 20538.
Гараж в аренду. Т. 89082469177.
Сдам торг. пл., 25 м2. Т. 89082653130.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-908-25-35-454.
Сдам торговое помещение под ма-
газин, офис (нчг, центр). 89028073420.
Сдам в аренду часть склада на базе 
«Заря». Т. 89323329918.
Сдается помещение в нчг. Тел. 
89028085773.

РАБОТА:
Ищу работу на л/а ГАЗ-самосвал. 
Тел. 89519332538.
Требуется водитель-грузчик на Га-
зель к ИП. Т. 89129806611.
Требуется водитель на автомобиль 
Газель для развоза товара по городу и 
району. Т. 89024744718.
Требуются автокрановщики, с опы-
том работы. Тел. 89523333606.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз с возможностью обучения. 
Тел. 89028388892.
Требуется продавец в магазин на 
жен. одежду. Т. 24304; 89091154557.
Треб. продавец прод. Т. 89519577772.
Требуется продавец на одежду. 
Тел. 89026374260.
Продавец в магазин «Продукты» с. 
Моховое. Т. 89028003092.

Требуется продавец-бармен. Соц-
пакет. Т. 89082633552.

Треб. салатница, п. Нагорный. Т. 33046.
Треб. бармен (график – сутки че-
рез двое), повар (неполная неделя). Т. 
89655535000.
В ООО «Сельское» требуются по-
вара и пекарь на постоянную работу. 
Тел. 3-22-06.
Требуются: повар, пекарь, конди-
тер, оператор-кладовщик (знание ПК, 
опыт работы). Тел. 2-39-49.
Требуется официант в кафе «Слад-
коежка». Т. 89082738747.

Интернет-работа, бизнес, доступ-
ность, доходность, обучение, пер-
спектива, открытость. Т. 89091011459.

На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Треб. грузчики на постоянную рабо-
ту. З/п 12000 руб. Т. 89091155404.
Требуются сварщики на постоянную 
работу. Тел. 3-29-59.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
Требуются рамщики, помощники на 
пилораму. Тел. 89519334643.

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-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
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.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.

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

19 января 2013, суббота
                          № 6 (15491)

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

“ÏÊÔ Ìåãàïðîì” ðåàëèçóåò:

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

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

Сердечно выражаем благодар-
ность друзьям, близким, ФКУ ИК-40, 
ФКУ ИК-18 за помощь в организации 
похорон дорогого, любимого сына, 
брата, папы Хузина Альберта.

Родные.

19 января ис-
полняется 3 года, 
как нет с нами 
мужа, отца, де-
душки, праде-
душки Новикова 
Юрия Петрови-
ча. Кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Цар-
ствие ему небес-
ное, вечная па-

мять, вечный покой. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена.

20 января бу-
дет 40 дней на-
шей бабуле, ма-
мочке Черницы-
ной Любови Ан-
дреевны.
Из жизни ты 
ушла мгновенно,
Но боль осталась 

навсегда.
Но образ твой 

любимый, 
нежный

Мы не забудем никогда.
Пусть не гаснет огонь до конца,
И останется память о той,
Что для жизни будила сердца,

А теперь нашла вечный
 покой.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дочь, зять, 
внучки, родные.

22 января ис-
полнится 3 года, 
как нет с нами 
нашего дорого-
го Рязанова Бо-
риса Владими-
ровича.
Три года 

нет тебя. 
Уже три года
Как ты ушел, 

оставив в 
сердце боль.

Теперь мы молим о тебе лишь Бога,
Чтобы душа твоя нашла покой.
Всю скорбь не выразить словами,
Любимый и родной наш человек,
В сердцах и в памяти всегда 

ты будешь с нами.
Любимый муж, отец 

и добрый дед.
Все, кто знал его, помя-

ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а 
память вечной.

Жена, дети, внуки.

22 января ис-
полнится 4 года, 
как нет с нами до-
рогой, любимой 
мамы, дочери, се-
стры, племянницы 
Фроловой Лари-
сы Михайловны.
Не верим мы, что 

ты ушла так рано
В мир иной, 

где суждено всем быть.
И в сердце боль от нестерпимой 

раны,
Которую ничем не излечить.

Мы помним, тоскуем, скорбим и 
любим, как прежде, тебя.

Родные и близкие.

Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент, 4 м. Т. 8-902-791-51-64.
Газель-фургон, 5 мест. Т. 89082474082.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель, дл. 4,2 – 24 часа. Т. 89091056988.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
Кран борт вездеход 7 тонн 19 м 15 
тонн 8 метров. Т. 89223818063.
Автокран «Урал», 14 тонн. Т. 89091120077.
МАЗ 10 т бортовой. Т. 89024784540.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 
2-58-21.

Выражаем искреннюю призна-
тельность коллективу и руководству 
ЦКТО «ОАО Ростелеком», сове-
ту ветеранов, профсоюзу, близким, 
друзьям, соседям, а также всем 
тем, кто поддержал нас и оказал по-
мощь в организации похорон Крече-
това Михаила Илларионовича.

Жена, дети.



11Реклама. Объявления 19 января 2013, суббота
                          № 6 (15491)

С
то

им
ос

ть
 о

дн
ой

 с
тр

ок
и 

по
зд

ра
вл

ен
ия

 -
 2

0 
ру

бл
ей

22-23 января с 10.00 до 16.00  
мини-рынок «Сылвенский мост»

Состоится распродажа складских остатков:
Подушка пух 30%, перо 70%(гусь) - 450; Одеяло п/ш - 600; 

Нательное белье - 250; Пижама детская фланель - 120; Пижамы 
мужские - 250; Халаты (сатин, ситец, фланель) - 150-250; 

Наволочка бязь 70*70  - 50-70; Простынь бязь 1.5 - 130-160; 
Простынь паплин, полулен  2,2*2,4 - 250-300; Пододеяльник бязь 
1,5-2.0  - 250-300; Кружки эмалированные 3 шт. - 50-100; Тапочки 
домашние - 70; Трусы мужские - 30; Тарелка эмалированная 

(чашка) - 70-100; Наматрасник 80-90 см - 150; Вилка алюминиевая 
- 5; Полотенце вафельное, льняное 3 шт. - 100; Комбинезон 
фланель (зфо) - 350; Комбинезон х/б - 250; Наперник 70*70, 

60*60 - 80; Футболки детские - 70; Унты женские, мужские - 2500; 
Матрас 70, 90, 120, 140, 160 - 600-1000; Полотенце махровое - 

60-220; Станки бритвенные - 70; Сковорода алюминиевая - 250; 
Костюм рабочий - 250.

Качество СССР. 89226010247- Дмитрий

22-23 января с 10.00 до 16.00 
мини-рынок «Сылвенский мост»

Состоится выставка-продажа
женских и мужских головных 

уборов  из меха
норки, нерпы, ондатры, 

чернобурки, песца, бобра, 
нутрии, кролика.

По ценам производителя

23 января с 15 до 17 часов в ДК 
«Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(пр-во Россия, Дания, Германия)

Карманные. Заушные. Костные. 
Цифровые. Комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов 
российского производства

Вызов на дом (по району) 
по тел. 89236720777

Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008 г. Омск

Совет ветеранов 
Кунгурского почтамта 
поздравляет с юбилеем 

Иванову Татьяну 
Дмитриевну (г. Кунгур), 

Чистякову Лидию 
Михайловну (с. Тороельга).

Пусть эта замечательная 
дата

В душе оставит 
добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

Коллеги поздравляют с днем 
рождения Хомякову Татьяну 
Александровну и Зонова 
Андрея Васильевича!

Желаем вам прекрасных перемен,
Счастливых совпадений.
Приятных, теплых встреч
И самых добрых слов.

Пусть в жизни каждое 
мгновенье

Украсят только 
радость, удача и 

любовь!

И са

У

Поздравляем Татьяну Егоровну 
Лопатину с 90-летием!

Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Вниманья, заботы от близких
Вам от души пожелать.
Пусть горе, тревоги, невзгоды

Пройдут мимо ваших дверей.
Здоровья на долгие годы
Желаем мы вам в юбилей.

Сотрудники и 
воспитанники

детского сада № 27.

Поздравляем Скороходова 
Ивана Ивановича

 с 80-летним юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,

Жизнь во все времена 
хороша.

Поздравляем тебя 
с юбилеем

И желаем здоровья, 
добра.

Людмила, Валера.

Все пройдет: и печаль и радость.
Все пройдет. Так устроен свет.
Все пройдет. Только верить надо,
Что любовь не проходит. Нет.
Мы любим тебя, Кунгур!
Прости и прощай.

Семья Циркуль.

Поздравляем Мальцева Сергея 
Ивановича с юбилеем!
От души желаем счастья,

Много-много долгих лет.
Ну а главное - здоровья.
Ничего дороже нет.

Мама, сестра 
и все родные.

Поздравляем с юбилеем 
Корнилову Ксению!

Пусть ангел жизнь твою 
хранит,

Друзья не забывают.
Пусть от тебя беда 

бежит,
Пускай тебя она

 не знает.
Мама, дочь, 

семья Корниловых, 
бабушка.

Поздравляем Киселеву Татьяну 
Ивановну с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В твоей душе оставит добрый 

след.
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет
Мама, папа, семья 

Сазоновых,
семья Коровкиных.

Поздравляем дорогую и 
любимую маму, бабушку, 

тещу Сивкову Татьяну 
Александровну с юбилеем!

Единственной, 
родной, 
неповторимой

Мы в этот день 
спасибо говорим.
За доброту и 
сердце золотое

Мы, мама милая, 
тебя благодарим.

Дочери, 
зятья, внучки 

и внуки.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Кунгурская
барахолка

Отдам котенка в хорошие руки. Т. 
89026308333.
Отдам щенков от лайки. Т. 
89523176164.
Отдам щенка в хорошие заботли-
вые руки. Т. 89026308333.
Отдам в хорошие руки собаку чау-
чау (подросток). Т. 89194998065.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. 
Т. 89519298822.
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Репетирую 4 кл.: русский язык, ма-
тематика. Т. 89082690061.
Наращивание ногтей. Т. 89523333622.
Сиделка. Тел. 89028090731.Ремонт 
квартир и домов. Т. 89504569102.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.

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).

Косм. ремонт. Недорого. Т. 89526519812.

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Делаем ремонт квартир, домов. Т. 
89630154934.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Санузлы «под ключ», отделочные рабо-
ты, монтаж отопления. Т. 89519277790.
Водопровод, отопление, сантехни-
ка, каф. плитка, отдел. работы. Тел. 
89523259918.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.
Ремонт компьютеров. 89125928276.
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 холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та, сварочных аппаратов, стабилизато-
ров напряжения. Заточка цепей. Кун-
гур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Ремонт авто ТО-2. Т. 89519259862.
Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Очистка, вывоз снега, МАЗ-кран 
борт, Татра-трал. Т. 89027934797.

РАЗНОЕ:

Магазин «Дамское счастье»
Распродажа женской одежды. 
Скидки 10-50%. Наш адрес: ул. Ле-
нина, 69 «Планета Свет».

Аттестат 59 КЛ № 0000565 об окон-
чании коррекционного 9 класса на имя 
Кобелева Владимира Сергеевича в свя-
зи с утерей считать недействительным.
Пришедший в негодность диплом 
№948747 на имя Шемелина А.В. счи-
тать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
В декабре месяце с ул. Красногвар-
дейцев, 3 потерялась красивая немец-
кая овчарка (мальчик) в черном ошей-
нике. Имеет покраснение глаза. Пожа-
луйста, сообщите о местонахождении. 
Т. 2-60-76; 89504748376.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
примет на работу:

ИНЖЕНЕРА ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
Требования: образование высшее или среднее специальное по 

профилю. Заработная плата от 15000 руб.

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Требования: образование не ниже среднего юридического или 

среднего технического. Заработная плата от 10000 руб.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, 

полный соцпакет, пятидневная рабочая неделя.
Телефон для справок: 8 (342-75) 3-11-44, доб. 113.

Открытому акционерному 
обществу «Ергач»

требуется на работу:

МАШИНИСТ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

ЭКСКАВАТОРА
Требования: обязательное наличие удостоверения на требуемую 
должность, стаж работы не менее 3-х лет. З/п от 27000 рублей.

Доставка от г. Кунгура до места работы транспортом предприятия.

С предложениями обращаться в администрацию ОАО «Ергач» 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 

п. Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-22.

КГМУП «Водоканал»
требуется на работу

ТОКАРЬ 4 
РАЗРЯДА

(можно совместителя или 
пенсионера)

Обращаться:
 г. Кунгур, ул. Бажова, 11

Телефон 2-30-82

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, 

з/п 9900)
ГРУЗЧИКОВ-

КЛАДОВЩИКОВ
(з/п 10000-12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Обязанности: контроль за формированием погрузочной документации.
Требования: опыт работы на пищевом производстве

руководителем, знание 1С, Excel.
ЗООИНЖЕНЕРА или ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

Требования: высшее образование, опыт работы с КРС.
БУХГАЛТЕРА

Требования: опыт работы, знание 1С 8.0, внимательность.
Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88

В соответствии со ст.30 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам Администрации 
города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельного 
участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, район вторчермета, 
кадастровый номер 59:08:1101013:19, 
разрешенное использование – для ин-
дивидуального гаражного строитель-
ства,  срок аренды  до одного года, 
площадь 27 кв. метров.

Дополнительную информацию мож-
но получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб. 27, тел. 2-33-21

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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EXPROF   Novotex  PROWIN

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
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Магазин 
SECOND HAND

переехал 
с ул. Ленина, 25

в р-н Черемушки
ул. Гребнева, 43

(напротив сберкассы)




