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ищем талантСтань журналистом «Искры»!
 Редакция газеты «Искра» объявляет творческий кон-
курс на вакансию корреспондента.   

Для участия необходимо 
принести в редакцию (ул. Ле-
нина, 45, 2 этаж) два текста на 
произвольную тему. Разумеет-
ся, они должны быть написа-
ны лично вами. Лучшие авто-
ры пройдут во второй тур, где 
им нужно будет написать га-
зетный текст.    

Возраст и пол значения не 

имеют. Профильное журна-
листское образование не обя-
зательно. А вот высшее – при-
ветствуется. Также желатель-
ны креатив, творческий по-
иск, умение работать в коман-
де, трудоспособность, обучае-
мость и целеустремлённость.  

Вопросы можно задать по 
телефонам: 3-14-15, 3-14-55. 

Недавно иногородняя 
машина опять чуть не съе-
хала с горы на пешеходный 

спуск у школы № 1 по ул. Голо-
ванова. А ведь в прошлом году 
тут было уже ДТП с фургоном 
из Перми. Но до сих пор здесь 
нет предупреждающего знака 
«Тупик». Чего ждём? Очеред-
ного ДТП?

Николай

Недавно в «Искре» были 
напечатаны тарифы на 
проезд в общественном 

транспорте других городов. 
Получается, что у нас проезд 
дешёвый, а самый дорогой в Мо-
скве. Но в Москве каждому пен-
сионеру дают карту с фотогра-
фией на проезд в общественном 
транспорте, и это бесплатно. 
А у нас все инвалиды и льгот-
ники покупают, если есть воз-
можность, социальную карту 
за 610 рублей в месяц. Да ещё и 
паспорт с собой надо таскать, 
т.к. в нашей социальной кар-
те нет фотографии, а только 
ФИО. А ещё в столице каждому 
пенсионеру доплачивают до 12 
тыс. рублей, если пенсия оказы-
вается ниже.  Это мне расска-
зал москвич-пенсионер, когда 
узнал цену проездного билета, 
который я показала водителю. 
Показал и свою социальную кар-
ту. Так стоит ли нам равнять-
ся на проезд в Москве?

Людмила Михайловна, 
пенсионерка

Вчера телеканал «Культура» показал фильм о Кунгуре - «Счастье не за горами», снятый Марией Волчанской и Иваном Алфёровым.  Читайте на 2 странице 

Ф
о

то
: Д

м
и

тр
и

й
 С

п
и

р
и

д
о

н
о

в

гуряк».  Читайте на 6 странице 

Директор историко-архитектурного и художественного музея Сергей Мушкалов вместе с главным хранителем 
Ириной Поповой принимали активное участие в съемке фильма



События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяТри  года на раздумье

Знания – сила?

Говорят, срок действия фе-
деральной программы «Мате-
ринский капитал» заканчива-
ется в 2016 году. В интерне-
те пишут, что, возможно, срок 
продлят  до 2025 года.

   Говорят, после получения 
диплома, нужно сразу же от-
работать год по специально-
сти, иначе диплом аннулиру-
ется.

Дмитрий Спиридонов

- Столичные гости посети-
ли наш город в мае, - расска-
зывает директор историко-
архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника Сергей 
Мушкалов. – В течение недели 

они вели съёмку во всех кунгур-
ских музеях, на колокольне Тих-
винского храма, в окрестностях 
Ледяной пещеры. Встречались с 
местными краеведами, старожи-
лами, воздухоплавателями. 

Фильм получился простым, 
душевным, добрым. С крупны-

По словам специалиста направ-
ления по связям со СМИ МО МВД 
«Кунгурский» Людмилы Дмитрие-
вой, группа подозревается в целой се-
рии преступлений, в том числе краж, 
совершённых на территории Перм-
ского края. Двое её участников за-
регистрированы в Москве, один – в 
краевом центре, один в Краснокам-
ске. Возраст злоумышленников от 
30 до 40 лет. 
Вечером в четверг, 24 января, мо-

лодой человек, ехавший из Екате-
ринбурга в Пермь, сделал останов-
ку у придорожного кафе в селе Ша-

дейка. Вернувшись с обеда, он об-
наружил, что из автомобиля исчез-
ла сумка с деньгами и документа-
ми, а в «Форд-Фокус» по соседству 
как-то слишком поспешно  усажива-
ются несколько мужчин и уже выру-
ливают на трассу. 
Поблизости дежурили инспекто-

ры третьего взвода второй роты пол-
ка ДПС –  Владислав Чикаловский 
и Алексей Шевырин. Потерпевший 
бросился к ним, и полицейские устре-
мились в погоню за «Фордом». 

- Преследование длилось кило-
метров 40, - говорит Владислав Чи-

В результате благотворительной 
акции, проведенной кунгурским 
мясокомбинатом в декабре, собра-
но подарков и денежных средств 
на сумму более 110000 рублей. 
Помощь адресована социально-
реабилитационному центру для не-
совершеннолетних Кунгура. Дирек-
тор центра Людмила Кузнецова 
выразила благодарность участни-
кам акции за помощь и поддержку:

- Для нас это неожиданный но-
вогодний сюрприз. Благодаря Мя-
сокомбинату «Кунгурский» в пред-
дверии праздника мы решили дав-
но назревшие проблемы, связан-
ные с организацией обучения и 
досуга детей и подростков. Пред-

 город в кадре 

криминал 

акция

О Кунгуре – по «Культуре» 

Погоня за бандой 

Помочь приюту

  Сотрудники полковой дорожно-патрульной службы и 
оперативники кунгурской полиции задержали в селе Ша-
дейка преступную группу, состоящую  из четверых урожен-
цев Закавказья. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников 
Мясокомбинат «Кунгурский» организовал благотворитель-
ную акцию среди своих сотрудников и покупателей  «Новый 
год – праздник для всех». Сотрудники Мясокомбината «Кун-
гурский» в декабре приносили на работу подарки для де-
тей, а посетители фирменного магазина в Перми жертво-
вали денежные средства.

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передают-
ся 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  

- В настоящее время Государственная дума не приняла решения 
относительно продления срока действия права на получение ма-
теринского капитала, - говорит начальник отделения Пенсион-
ного фонда России Ирина Марина. - Впрочем, о создании семьи 
следует задуматься уже сейчас. Времени до официального прекра-
щения срока действия федеральной программы остается  не так  
много. Единственное, что могу точно сказать, материнским капи-
талом смогут воспользоваться те родители, чей ребенок родится 
до 1 января 2017 года. 

- Диплом никто у вас не аннулирует, - говорит начальник секто-
ра по вопросам муниципальной службы и кадровой политике 
Наталья Тулинова. - Другое дело, существует расхожее мнение, 
что, если человек долгое время  не работал по специальности, то 
он теряет квалификацию. Такое возможно в некоторых сферах, 
например, в медицине или образовании. В таком случае работни-
ка можно принять и отправить на краткосрочные курсы обучения. 

каловский. – До самой границы с 
Пермским районом. Мы видели, что 
в «Форде» не меньше четырёх чело-
век. Нас – только двое. Поэтому по 
пути мы вызвали подкрепление. Свя-
зались с уголовным розыском, с кол-
легами из полка ДПС, работающими 
на пермском участке трассы. 
В конце концов, сотрудники ГИБДД 

принудили «Форд» остановиться. И в 
ожидании подмоги сделали вид, что 
преступники просто нарушили пра-
вила дорожного движения. Пока шла 
проверка документов, и составлял-
ся протокол на «смешной» 100-ру-
блёвый штраф, подоспели основные 
силы полиции. Преступная группа со-
противления не оказала. 
Подозреваемые помещены в ИВС. 

Влад Максимов 

ся с детьми. Однако не скрою, до 
недавних пор была потребность 
в приобретении новых компью-
теров, телевизора, медиаплеера, 
цифровых фотоаппаратов и дру-
гой современной техники.
Приглашаем к сотрудничеству 

в некоммерческом партнерстве 
«Попечительский совет СРЦН г. 
Кунгура» тех, кому небезразлич-
ны судьбы детей, нуждающихся в 
милосердии, сострадании, финан-
совой, материальной и волонтер-
ской помощи.

Вячеслав Нивин

ставьте себе ребят, которые попа-
дают к нам после серьезных стрес-
сов, их эмоциональное состоя-
ние и настроение. Конечно, у нас 
в штате работают опытные пси-
хологи и медицинский персонал, 
они много и усердно занимают-

 СПРАВКА

Государственное казенное учреждение Пермского 
края социального обслуживания населения «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Кунгу-
ра создано в 1998 году. Основная цель центра - помощь детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие роди-
телям по выходу семьи из создавшегося положения.

Телефон для связи: 29-07-8, 36-28-3.

Вчера телеканал «Культура» показал фильм о Кунгуре - «Счастье не за горами», снятый Марией Волчанской и Иваном Алфёровым. 
ми планами главных памятни-
ков и достопримечательностей 
Кунгура, к которым мы, местные 
жители, уже немножко привык-
ли. Журналистов «Искры» осо-
бенно заинтересовало, под каким 
впечатлением уехала творческая 
группа, впервые побывавшая у 
нас. Мы созвонились с Москвой, 
и вот чем поделилась автор филь-
ма Мария Волчанская: 

- «Счастье не за горами» - 
фильм о музеях Кунгура. Он стал 
тринадцатой работой, которую я 
сняла в рамках цикла «Провин-
циальные музеи России». Ни-
какого дурного влияния «нехо-
рошей» цифры мы не ощути-
ли, - пошутила Мария. - Един-
ственная сложность, с которой 
мы столкнулись — это дорога. 
Мы решили ехать из Москвы на 
машине, и последние 100 кило-
метров от Перми дались нелегко. 
До гостиницы добрались глубо-

кой ночью. Оказалось, бездоро-
жьем эти края славятся с неза-
памятных времен. 

Пока томились в пробках, слу-
шали майских соловьев. В осталь-
ном командировка прошла очень 
хорошо. Пожалуй, единственное, 
что не удалось снять из задуман-
ного, - полёт над городом на воз-
душном шаре. Погода оказалась 
нелетной. Но мы с мужем, опе-
ратором Иваном Алферовым, не 
слишком расстроились. Кунгур с 
воздуха видели многие, а вот по-
бывать в святая святых - в храни-
лище историко-художественного 
музея -  мало кому доводилось 
даже из самих кунгуряков. Мы 
увидели сокровища, которые еще 
не нашли себе места в экспози-
ции, костюмы и платья, самова-
ры, прялки, старинные зеркала. 
Редко где в провинции встретишь 
такое количество музеев и досто-
примечательностей. 

Хочется приехать вновь. По-
чему? Для меня самое глав-
ное - люди и общая атмосфера. 
Работать у вас было очень при-
ятно. Сотрудники музеев про-
демонстрировали высочайший 
профессионализм и доброе че-
ловеческое отношение. К сожа-
лению, формат наших фильмов 
предусматривает всего 26 минут 
экранного времени, поэтому во-
шла лишь малая часть. У горо-
да интересная история, в музе-
ях масса замечательных коллек-
ций. Я отобрала тот материал, 
который соответствовал моему 
представлению о людях и горо-
де. Мне кажется, счастлив тот, 
кто любит свой край и творче-
ски подходит к жизни и работе. 
Таких людей в Кунгуре много, 
именно им и посвящён фильм. 
Надеемся вернуться и снять в 
Кунгуре хотя бы ещё один - о 
Ледяной пещере. 

СПРАВКА

Мария Волчанская - режиссер, сценарист 
Работает в кино с 2001 года. По первому образованию 

филолог-германист, занималась литературным переводом. 
Владеет несколькими языками (английский, немецкий, ита-
льянский). В 2002 году закончила высшие курсы сценаристов 
и режиссёров. Сняла около  20 документальных фильмов, в 
том числе в рамках цикла «Провинциальные музеи России». В 
2010 году стала лауреатом премии  правительства РФ. 

О цикле «Провинциальные музеи России»
Цикл снимается с 1999 года, автор идеи, продюсер и худо-

жественный руководитель – народная артистка России, ре-
жиссер Алла Сурикова. Цикл уже насчитывает более 80 филь-
мов, многие из них были участниками и призерами различных 
кинофестивалей.   
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 демография

 конкурс

Пермский край ставит 
демографические рекорды

Ищем новый бренд Кунгура

ДЛЯ СЛОЖНЫХ РОДОВ – 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Процесс рождения тройни по 
определению относится к слож-
ным родам. А будущие мамы со 
сложной беременностью, с веро-
ятными проблемами при появле-
нии малыша на свет, а также с ри-
сками здоровья часто направля-
ются на роды в краевой перина-
тальный центр, где созданы все 
условия для оказания высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи и маме, и ребенку. Например, 
в родовом отделении центра 11 
индивидуальных родовых палат, 
оснащенных оборудованием, не-
обходимым для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. 

Поэтому понятно, почему три 
из семи наших троен-2012 роди-
лись именно здесь.

- Всего за 2012 год в краевом 
перинатальном центре родилось 3 
тройни и 86 пар двойняшек, - рас-
сказывает заведующая краевым 
перинатальным центром Елена 
Черкасова. - Всего же за год на 
свет у нас появилось более 3200 
малышей. Более 100 из них роди-
лись с экстремально низкой мас-
сой тела, а 45 совсем крохами - от 
0,5 до 1 кг. Всех их наши специа-
листы смогли выходить. Кстати, в 
Пермском крае детей, родивших-
ся с массой тела менее 1 кг, вы-
хаживают только в нашем пери-
натальном центре и в МСЧ № 9. 

Еще одна наша особенность 
и преимущество – расположение 
по соседству с Федеральным цен-
тром сердечно-сосудистой хирур-
гии, - продолжает Елена Владими-
ровна. - В связи с этим у нас сфор-
мировался целый поток пациен-
ток из соседних регионов: Удмур-
тии, Кировской области и других, 

В преддверии празднования 
350-летия города  все номинации 
конкурса посвящены этому юби-
лейному событию. 

- Конкурс является откры-
тым, - рассказывает Юлия Лепи-
хина, заместитель главы города 
по социальным вопросам. – В 
нём могут участвовать муници-
пальные учреждения и предпри-
ятия, некоммерческие организа-

В Пермском крае тройни 
случаются нечасто. Напри-
мер, в 2007 и 2008 году у нас 
рождалось всего по одному 
малышовому «трио», в 2009 
году их было три, в 2010 – 
четыре, в 2011 году – снова 
всего три. А вот в 2012 году 
был установлен региональ-
ный рекорд: в Прикамье ро-
дилось семь троен! 

23 января в Кунгуре стартовал очередной, седьмой по 
счёту, конкурс социальных и культурных проектов.

у еще не рожденных малышей ко-
торых был выявлен порок сердца. 
Этих малышей в кратчайшие сро-
ки после родов мы передаем в руки 
специалистов-кардиологов, кото-
рые оказывают им всю необходи-
мую помощь. С августа 2012 года 
через наш центр прошли 72 мамы 
с такими малышами. Ну и, конеч-
но, нас радуют показатели выха-
живания новорожденных мамоч-
ками с разными проблемами здо-
ровья. Многие из них еще вчера 
могли только мечтать о материн-
стве, и во многом благодаря специ-
алистам нашего центра в их жизни 

произошло это счастье – рождение 
долгожданного малыша.

ЕСТЬ РЕКОРД 20-ЛЕТИЯ!
Всего же в 2012 году в Перм-

ском крае родилось более 39 ты-
сяч малышей. Это, между про-
чим, наш самый высокий пока-
затель за последние 20 лет. 

Любопытно ,  что  самыми 
«урожайными» на малышей в 
Прикамье стали октябрь, когда 
на свет появились более 3,6 ты-
сячи мальчиков и девочек, а так-
же июль, принесший нам более 
3,5 тысячи малышей. Не подка-

СПРАВКА

Добро пожаловать, Артемки и Дашутки
По информации краевого комитета ЗАГС, в 2012 году в Перм-

ском крае, кроме 7 троен, родилось 344 двойни. 
Какие имена сыночкам и дочкам в прошлом году выбирали пер-

мяки? Для мальчиков популярными стали Артем, Александр, Дми-
трий, Иван, Егор и Никита, для девочек – Дарья, Мария, София, 
Елизавета и Валерия.  

В Пермском крае продолжается мода на старинные имена. Так, 
в прошлом году в Прикамье родители давали своим сыновьям та-
кие патриархальные как, например, Парамон, Никанор, Амвросий, 
Ермил, а также Ким и Есений. Среди наших маленьких землячек те-
перь есть Лукерья, Аксинья и Всеслава. Есть и необычные имена: 
двух девочек в прошлом году родители нарекли Гердой и Весной.

чали и май с августом - по 3,4 
тысячи.

В целом же за прошедший 
год рождаемость в Прикамье 
выросла на 5%, а смертность 
уменьшилась на 4%. Причем в 
Пермском крае сохраняется тен-
денция превышения рождаемо-
сти над смертностью почти на 2 
тысячи человек в год. Так, в 2012 
году у нас родилось 39,3 тысячи 
малышей, а ушли из жизни 37,4 
тысячи жителей края.

- Впервые за последние два 

десятилетия рождаемость в ре-
гионе серьезно превышает сред-
нероссийский показатель, - го-
ворит губернатор края Вик-
тор Басаргин. - В нашем крае 
успешно работают програм-
мы по поддержке материнства 
и детства. Построены и прини-
мают пациентов современные 
краевой перинатальный центр и 
центр детской хирургии. Много-
детные семьи получают необхо-
димую поддержку, - констатиру-
ет глава региона.

Анна Корнилова

ции, зарегистрированные в горо-
де Кунгуре. В рамках конкурса бу-
дут рассматриваться социальные 
и культурные проекты, реализа-
ция которых предусматривается 
в нашем городе.

В отличие от прошлых лет, в 
нынешнем году  соискатели гран-
тов могут участвовать в трёх но-
минациях. Стоимость их  в общей 
сложности равняется миллиону 

рублей. Но одним из условий кон-
курса является софинансирование 
в размере 30 процентов от  стои-
мости проекта.  Суммы  доста-
точно значительные – два гранта 
по 400 тысяч рублей и один  на 
200 тысяч рублей, поэтому ор-
ганизаторы конкурса надеются 
на активность в подаче  конкурс-
ных заявок.

- Всем нашим инициативным 
и  творческим сообществам мы 
предлагаем обязательно поуча-
ствовать в этом конкурсе, - обра-

В 2012 году в Прикамье родилось рекордное число троен - семь! Всего же прошлый год принес региону более 39 тысяч малышей - это наш самый высокий показатель за последние 20 лет. 

Кунгурячка Татьяна Новгородцева стала мамой в 2012 
году - 31 января первенцу Денису исполнится всего полго-
дика. Но он уже радует своих папу и маму активностью  
в познании мира. По словам Татьяны, рождение сына для 
неё и мужа Алексея Шубина – осознанный  и планируемый 
шаг, а сам Денис – желанный и горячо любимый ребёнок. 
Возможно, через несколько лет их семья пополнится и до-
чуркой, время покажет. Тем более, что в планах супругов 
построить свой большой и уютный дом.

щается к потенциальным участ-
никам Юлия Вячеславовна. – Он 
уже подарил городу  и самовар, 
и музей «Покорители неба».  Не-
плохо будет, если благодаря но-
вым проектам  мы увидим и но-
вые арт-объекты малых форм, и 
новые музейные экспозиции, и зе-
лёные уголки. А возможно, и но-
вые бренды. А может, это позво-
лит  в уже существующие, такие 
как   «Небесная ярмарка» и «Ве-
ликий чайный путь»,  вдохнуть 
интересные  идеи и веяния, что 

сделает их ещё привлекательнее.
Заявки  на конкурс принима-

ются до 15 февраля. У комиссии, 
которая представлена  специали-
стами из администрации горо-
да и её структурных подразделе-
ний, депутатами, независимыми 
экспертами, СМИ, будет 2 неде-
ли, чтобы рассмотреть проекты 
и выбрать победителей в каждой 
номинации. Они будут названы 1 
марта. Проекты должны быть реа-
лизованы до конца текущего года.

Наталья Шейфер

События. Комментарии
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 безопасность

В Кунгуре всё спокойно. Почти 
Целый год наши стражи порядка прослужили в новом для 
себя статусе полицейских. Есть повод оглянуться назад и 
подвести черту. Об этом и многом другом журналисты бе-
седовали 23 января с начальником  межмуниципального от-
дела МВД «Кунгурский» Олегом Смоляковым. 

- Олег Викторович, пожалуй-
ста, вспомните вкратце итоги 
ушедшего года. 

- Я считаю, МО МВД «Кун-
гурский» удержал стабильность 
в оперативно-служебной деятель-
ности. В 2012 году всего возбуж-
дено 1829 уголовных дел, на 27 
меньше, чем в 2011-м. Раскрыва-
емость составила 60,1% при сред-
некраевом показателе 54,6%. По 
количеству преступлений на де-
сять тысяч населения Кунгур за-
нимает пятую строчку в Пермском 
крае. Таблица идёт по возраста-
ющей сверху вниз. Меньше, чем 
у нас, произошло преступлений 
только в Чайковском, Верещаги-
но, Кишерти и ЗАТО «Звёздный». 

КРАЖ И УБИЙСТВ СТАЛО 
МЕНЬШЕ

- Если разбивать по видам, 
то каких преступлений стало 
больше, каких – меньше? 

- Снизилось количество краж. 
Незаконных порубок леса заре-
гистрировано 24, на 5 меньше, 
чем в 2011 году. Меньше ста-
ло убийств и умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью. Напротив, возросло коли-
чество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков. Совместно с наркополицей-
скими мы почти изжили в Кун-
гуре домашние точки по произ-
водству дезоморфина («кроко-
дила»). Но ему на смену обру-
шились синтетические амфета-
мины. Едва ли не каждый день 
«химики-самоучки» изобретают 
новый препарат. Или нелегаль-
ную курительную смесь. 

Участились мошенничества 
по СМС-сообщениям. Мы стара-
лись шире  освещать схему это-
го обмана через СМИ, преду-
преждать людей. Тем не менее, 
доверчивые нашлись. Получив 
СМС о том, что их банковская 
карта заблокирована, или про-
слушав информацию о сыне, яко-
бы попавшем в аварию, перево-
дили деньги неизвестным афе-
ристам. Если они потом не меш-
кали с заявлением в полицию, 
мы успевали связаться с банком 
и приостановить денежную опе-
рацию. Разумеется, самое надёж-
ное – просто не слушать теле-
фонных мошенников. 

СПОКОЙНО НА КИРПИЧНОМ, 
В НАГОРНОМ И ЗА ИРЕНЬЮ

- Традиционный вопрос по 
криминальной географии Кун-
гура. Где у нас  спокойнее, где 
опаснее? 

- Служба охраны обществен-
ного порядка ведёт ежедневный 
мониторинг преступности по ми-
крорайонам города. В густонасе-
лённых территориях преступле-
ния совершаются чаще. Это ми-
крорайоны «Обувщик», «Черё-
мушки», центр Кунгура. Очень 
редки правонарушения в посёл-
ке машзавода, на Кирпичном, за 
Иренью и в Нагорном. 

- Минул год, как началась ре-
форма системы МВД, милиция 
стала полицией. Известно, что 
личный состав стражей поряд-
ка повсеместно сократился. К 
вновь принимаемым на служ-

бу ужесточились требования: 
физическая подготовка, образо-
вание, интеллектуальный уро-
вень… Находятся ли желаю-
щие пройти строгий отбор? 

- Реформа МВД ещё не за-
кончилась, она продолжается. За 
2012 год принято 28 новых со-
трудников. Претендентов заяв-
лялось свыше восьмидесяти. На 
сегодня некомплект по межму-
ниципальному отделу «Кунгур-
ский» составляет 14 человек. 
Кандидатов более чем достаточ-
но. Есть из кого выбирать. И у 
сотрудников есть стимул каче-
ственно исполнять свои обязан-
ности. Ежемесячное денежное 
довольствие выросло в разы. По 
итогам года 408 сотрудников из 
500 получили материальное по-
ощрение. Минимальный размер 
премии - от 30 тысяч рублей. 

СОКРАЩЕНИЯ ДАЛИСЬ 
НЕЛЕГКО 

- Под сокращение в Кунгу-
ре и Берёзовке попали в общей 
сложности 165 сотрудников. 
Кое-кто просто вышел на пен-
сию по выслуге лет. А молодым  
удалось трудоустроиться? 

- Работу людям подыскали. 
На произвол судьбы не бросили. 
Некоторые  трудоустроились са-
мостоятельно. Выбор при сокра-
щении давался нам  нелегко. До-
пустим, Иванова мы сократили, а 
Петрова оставили. Вовсе не зна-
чит, что Иванов был плохим ми-
лиционером. Учитывалась даль-
нейшая перспектива служебно-
го роста. Через 5-10 лет ветера-
ны уйдут. Кому-то понадобит-
ся возглавить ту или иную служ-
бу. Здесь  взвешивались все «за» 
и «против». Петров по своим 
морально-деловым качествам су-
меет потянуть эту лямку, а Ива-
нов – нет.  

- Кунгур готовится отме-
чать свой 350-летний юбилей. 
В отделе полиции планируют-
ся какие-либо праздничные ме-
роприятия, посвящённые зна-
менательной дате? 

- Наш бывший сотрудник и 
«внештатный литератор» Васи-
лий Хамков подготовил черно-
вик документальной книги о про-
шлом и настоящем российской 
полиции, начиная с дореволю-
ционной эпохи. В книге собра-
ны архивные материалы о знаме-
нитых кунгуряках. В частности, 
о Павле Елизаровиче Пономарё-
ве, который стал первым Геро-
ем Советского Союза среди ми-
лиционеров. Тираж книги будет 
небольшой, но красочно  оформ-
ленный, в твёрдом переплёте. 
Чтоб приятно было гостям пода-
рить. 

ШУМИХУ ВОКРУГ ДЕДА 
ХАСАНА НЕ ОДОБРЯЮ 

- На днях центральные сред-
ства массовой информации 
разразились шумихой по пово-
ду убийства в Москве «вора в за-
коне» по кличке дед Хасан. По-
вашему, эта  информация ин-
тересна рядовому читателю, 
телезрителю? 

- На месте СМИ мне было бы 
стыдно транслировать на весь 

свет помпезные похороны кри-
минального авторитета. Просто-
му человеку это ни к чему. У нас  
народные артисты, деятели куль-
туры, заслуженные академики 
умирают в нищете и безвестно-
сти. Вот о чём надо кричать. 

- Руководители МО МВД 
«Кунгурский» регулярно ведут 
личный приём граждан. С каки-
ми вопросами к вам приходили в 
последний раз? 

- График приёма висит на 
стенде в фойе. Но до личных 
встреч с людьми  доходит редко. 
Как правило, исчерпывающую 
информацию посетители получа-
ют ещё внизу, в дежурной части. 
К слову, половина задаваемых  
вопросов не относится к компе-
тенции полиции. Переадресовы-
ваем в другие инстанции. Напри-
мер, жительница улицы Свобо-
ды неоднократно жаловалась на 
стихийную парковку машин под 
окнами. В доме создано  това-
рищество собственников жилья. 
Соответственно, придомовая 
территория принадлежит ТСЖ. 
Звоните председателю ТСЖ, со-
зывайте общедомовое собрание. 
Это проблема внутреннего ха-
рактера. Решить вопрос со сто-
янкой вправе сами собственники 
придомовой территории. 

ВОДИТЕЛИ ЧАСТО САМИ 
ПРОВОЦИРУЮТ ВОРОВ

- Стихийные парковки авто-
транспорта одолели всех кунгу-
ряков. Во дворах теснота, сиг-
нализации ночами воют, тут 
же воры орудуют. Бьют стёк-
ла, тащат из машин ценную 
аппаратуру, сумки, документы. 
Как с ними бороться? 

- В городе девять официаль-
ных стоянок. Но заполнены они 
лишь на 60-70 процентов. Води-
тели деньги экономят. Также у 
многих имеются отдельные га-
ражи. Однако лень ездить туда-
обратно. Проще бросить авто у 
подъезда. Я бы предложил соб-
ственникам земли заключать с 
автомобилистами договор и взи-
мать арендную плату. Занимаешь 

место – плати. Почему двор дол-
жен задаром терпеть неудобства 
и постоянно  запинаться о твою 
машину? 

Теперь о кражах. В 2012 году 
нам удалось добиться сниже-
ния общего количества краж на 
23%. Значительно снизилось во-
ровство из жилых квартир. Нема-
ловажную роль сыграла поваль-
ная установка железных дверей, 
видеокамер, домофонов. Поэто-
му воры «переключаются» на пу-
стующие дачи, гаражи, незавер-
шённые стройки и автомашины. 
Обычно взламывают и угоняют 
не престижные иномарки, а по-
трёпанные отечественные моде-
ли, хозяин которых поскупился 
на сигнализацию, зато поставил 
дорогущую стереосистему. 

- При отделе работает об-
щественный совет, который 
возглавляет Владимир Власов. 
Уже можно говорить о какой-
то результативности? 

- Мне кажется, совет в полной 
мере осознал свои цели и зада-
чи. Люди подобрались активные, 
уважаемые в городе. Члены со-
вета выезжали на сходы жителей 
района, участвовали в рейдах, 
оперативно-поисковых меропри-
ятиях, работали с поселковыми 
отделениями полиции, участко-
выми, дежурной частью, встреча-
лись с гражданами, содержащи-
мися в ИВС. Давали немало дель-
ных рекомендаций. В 2013 году 
планы у них ещё разнообразнее. 

ТАКИЕ КАФЕ КУНГУРУ 
НЕ НУЖНЫ 

- С нового года вступили оче-
редные ограничения по прода-
же алкоголя. Например, во вре-
менных павильонах спиртным 
теперь нельзя торговать вооб-
ще. Некоторые предпринима-
тели нашли лазейку: втискива-
ют в киоск столик и цепляют 
вывеску «Кафе-закусочная». По-
тому что на точки общепита 
запрет не распространяется. 

- Городу такой «общепит» 
не нужен. У настоящего кафе 
должен иметься санитарно-

технический паспорт, кухонное 
и складское помещения, канали-
зация, холодная и горячая вода. 
Чтобы зваться общепитом, оно 
обязано производить собствен-
ную продукцию, а не просто ки-
пятить чайник и греть покупные 
пирожки в микроволновке. По-
лиция уже отправляет письма в 
администрацию города и Роспо-
требнадзор с предложением де-
тально проверить деятельность 
новоявленных закусочных. Со 
своей стороны мы проводим рей-
ды, контрольные закупки. 

- В большинстве европей-
ских стран алкогольные огра-
ничения прижились давным-
давно. Там никому в голову не 
придёт уговаривать продавца 
отпустить бутылочку во вне-
урочное время. Западному биз-
несмену нарушить закон – пря-
мая дорога к банкротству. На 
штрафах разорят. 

- В России сейчас за это грозит 
штраф от 5 до 30 тысяч рублей, в 
зависимости от формы собствен-
ности торгового предприятия. 
По моему мнению, максималь-
ную планку следует поднять ещё 
выше. Брендовые  алкогольные 
магазины с 1 января отказались от 
круглосуточного режима работы, 
и правильно сделали. Если спирт-
ное ночью всё равно продавать 
нельзя, зачем «дразнить» людей 
полными витринами бутылок? 
Спокойнее  закрыться до утра. И 
я бы посоветовал чересчур хитро-
умным владельцам киосков по-
думать о жизни и здоровье своих 
ночных работников. По Кунгуру в 
круглосуточных киосках, выстав-
ляющих пиво на прилавок, про-
изошло несколько грабежей под-
ряд. В том числе с применением 
насилия к продавцу. 

ПОЛИЦИИ ДОВЕРЯЮТ
- В Кунгурском отделе поли-

ции непрерывно принимают-
ся звонки на телефон доверия: 
6-20-20. Днём и ночью действу-
ет автоматическая запись. 
Люди звонят по делу или чаще 
от скуки? 

- За 2012 год обработано око-
ло сотни звонков. 15 поступив-
ших сигналов нашли своё под-
тверждение при проверке. Это 
касается опять-таки незаконной 
продажи спиртосодержащих ве-
ществ, нарушения ночного по-
коя граждан, мойки автомашин в 
неположенных местах. По трём 
случаям возбуждены уголов-
ные дела. Кроме того, 30 звонков 
представляли оперативный инте-
рес, поскольку сообщали о фак-
тах незаконного оборота и упо-
требления наркотиков. 

- Звонящие представляют-
ся, говорят свой адрес, номер 
телефона? 

- Три четверти сигналов – ано-
нимные. Но полиция проверя-
ет любую  информацию без ис-
ключения. Жители напрасно бо-
ятся оставлять личные данные. 
Всё конфиденциально и дальше 
отдела полиции не уйдёт.  Пред-
ставившись, вы потом получите 
официальный ответ о принятых 
мерах. Если же ваша информация 
поможет нам в раскрытии престу-
пления – за это в МВД предусмо-
трено премирование или вруче-
ние ценного подарка. 

Подготовил
 Дмитрий Спиридонов 
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Зачем человеку в 30 лет изучать совершенно незнакомый 
язык? Ведь никогда прежде – ни в школе, ни в университете, 

ни после них – я не изучал французский. 

Преимущества от навыка бесспорны: во-первых, расшевелю 
затухшую было мелкую моторику, которая, по словам педиа-
тров, благотворно действует на мозговую деятельность.  

В течение года журналисты «Искры» будут осваивать ряд навыков и 
умений. Раз в месяц «школяры» будут рассказывать, как проходит 

процесс постижения нового, и какие трудности их на этом пути постигли.      

Первопроходцами будут редактор газеты Денис Поляков и журналист 
Марина Шнайдер. Они одновременно начали осваивать  «с нуля» 
иностранный язык и игру на музыкальном инструменте. 

opedleŠ hgr)emh“: tp`m0rgqjhi “g{j opedleŠ hgr)emh“: hcp` m` chŠ`pe
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Родной язык моего любимого пи-
сателя Виктора Гюго, моей любимой 
певицы Ванессы Паради, на нём го-
ворят в моём любимом городе Па-
риже (пусть я в нём никогда и не был, 
пока). Чем не поводы познакомиться 
поближе?!    

Начну с того, что если вы знае-
те английский – при изучении фран-
цузского это вам не сильно поможет. 
А если говорить откровенно – то со-
всем не поможет. Французы, как мо-
гут, стараются избегать английского 
влияния, пытаясь свести к минимуму 
приток англицизмов в свою речь. Са-
мый яркий пример – исконно англий-
ское слово «computer» французы за-
менили своим «l’ordinateur»  (или со-
кращенно «l’ordi»).

Свободного времени у меня не-
много – поэтому погрузиться в новый 
язык с головой не получается. Ста-
раюсь брать регулярностью занятий. 
Хотя бы 15 минут, но каждый день. 

Первый приятный момент – ударе-
ние во французском языке всегда па-
дает на последний слог. Исключений 
нет. Второй приятный момент – инто-

Во-вторых, в грядущем потешу 
внуков. Давай, скажут, баба Марин, 
сбацай «Группу крови». Без проблем, 
ребятушки! И бабушка в фаворе.

Не прокатит с подростками, 
пойду в массы. Электрички, поезда, 
набережные, подземные переходы. 

Ну, появятся же в Кунгуре 
лет через тридцать подземные 
переходы! От перспектив закружило 
голову. Обретя равновесие, 
экспроприирую у родителей гитару. 
К ней – самоучитель и камертон для 
настройки инструмента. 

Шаг 1. Настройся на лучшее.

Начинающий гитарист Мара – 
создание хитрое. У неё есть весомое 
преимущество перед множеством 
остальных начинающих гитаристов. 
Семь лет музыкальной школы. Нотная 
грамота, считай, в кармане. К тому 
же, в детстве миллион раз слышала, 
как отец настраивает гитару, поэтому 
даже теперь по памяти воспроизвела, 
подкрутив колки, как должны звучать 
струны. 

 Шаг 2. Сами с усами.

И тут первый прокол мозга. В.А. 
Манилов, автор обучающего пособия 

нация всегда стремится вверх к концу 
фразы. Исключений опять-таки нет. 
Никакого пессимизма, никаких упад-
нических настроений. Только хоро-
шее настроение. Кстати, на вопрос: 
«Ca va?» - «Как дела»? – во Фран-
ции не принято отвечать: «Не очень». 
Даже в том случае, если на самом 
деле они идут из рук вон плохо. Пола-
гается улыбнуться и ответить: «Ca va 
bien, merci» - «Хорошо, спасибо».      

Первый неприятный момент  – 
обилие нечитаемых букв. В них пона-
чалу просто тонешь. Обычное дело – 
когда слово состоит из 8 букв, но про-
износится всего лишь 4 звука. Гово-
рят, хотя официального подтвержде-
ния я нигде не нашёл, что экономика 
Франции теряет из-за этого ежегод-
но по миллиарду евро. Второй непри-
ятный момент – наличие согласных, 
которые произносятся в нос – а, э, 
е и о. В русском языке аналогичных 
звуков нет – поэтому приходится се-
рьёзно работать над своим речевым 
аппаратом. 

А вот моя картавая «р», которая в 
русском ну никак не звучит – во фран-
цузский вписалась безо всяких со-
мнений. Как будто там и родилась…            

«Букварь гитариста», оказался 
дотошным наставником, он повёл 
читателя сквозь азы и буки гитарных 
премудростей. А мне хотелось песен, 
и немедля! В азарте пропускаю 
первые три главы, а именно: вводную 
часть об устройстве инструмента, 
приёмах звукоизвлечения (да что 
я, стренькать не смогу, что ли!!!), 
за ней веером мелькают основы 
нотной грамоты, а третью главу уже 
пропускаю из лености, оправдываясь, 
что, ежели чего не пойму, загляну по 
ходу пьесы.

Цель моя  – аккорды. Вот они, 
родимые, в четвёртой  главе. В 
картинках. Шесть горизонтальных 
полосок-струн. На струнах чёрные 
и белые кружочки, обозначающие 
постановку пальцев. Жми 
подушечками посильней, куда 
положено, да тереби  правой рукой о 
струны. Делов-то!

Но вместо чудесных трезвонов  
зево моей гитарки весь вечер  
издавало вопиющую  какофонию. 
Помните, что услышал Мюнхгаузен, 
когда попросил прекрасного павлина 
не стыдиться? У меня получилось 
ещё бездарней. 

Уныло лезу в самоучитель. И о, 
чудо! Ошибка раскрыта. Но об этом в 
следующий раз. 

b onlny| 
Интеллектуальное реалити-шоу 

"Полиглот. Французский с нуля за 
16 часов!"  - продолжение проекта те-
леканала "Россия К" по изучению ино-
странных языков. В роли преподава-
теля, как обычно, выступает Дмитрий 
Петров - настоящий полиглот, в активе 
которого более 30 языков. Посмотреть 
видео можно в соцсети «Вконтакте» - 
vk.com/centerpetrova или скачать в 
интернете с одного из торрентов – на-
пример   kinozal.tv.

b onlny| 
В интернете запрос  «как настроить 

гитару» выдал 1 миллион ответов.  По-
иск «камертон для настройки  гита-
ры» -120 тысяч ответов.  Один из при-
меров: guitar-online.ru/articles/605. 
Нажимаешь на кнопочки и подгоняешь 
свои струны соответственно звукам 
онлайн тюнера.

@k~ano{Šm{i t`jŠ
Французский занимает одно 

из первых мест в мире по своему 
распространению. На нем говорят 

около 100 млн. человек во Фран-
ции, Бельгии, Швейцарии, Люк-

сембурге, во многих странах Аф-
рики. Для сравнения на англий-

ском разговаривают около мил-
лиарда жителей нашей планеты.  

@k~ano{Šm{i t`jŠ
Знатоки утверждают, что звук 
ЛЯ мы ежедневно слышим с гуд-
ком в трубке телефона. Поэтому, 
если камертона под рукой нет, 
но есть стационарный телефон – 
снимите трубку, прижмите пер-
вую струну на пятом ладу  и до-
ведите звучание до унисона.
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 коми-пермяки

Стальной кудым

В семье Василия все мужи-
ки под два метра, и наш герой 
не подкачал. Такого-то богаты-
ря с радостью приняли сталева-
ром в литейку машзавода, там 
же и жена Любушка крановщи-

  Сошёл с поезда и остался. Домой из Сибири после ар-
мии возвращался, решил  смотрины устроить. Девушке, ко-
торой из армии письма писал. Так Василий Минин обрёл в 
Кунгуре единственную любовь и вторую родину. 

Мы смотрим на мир глазами разного цвета, но сердца у нас бьются одинаково жарко. Говорим о любви на разных языках, но из множества созвучий сложилась  одна прекрасная мелодия – любви к земле, где мы живём. Мы разные, но мы вместе. Кто мы, кунгуряки?
цей работала. 

Пережили и взлёты, и паде-
ния литейного производства. 
Теперь на пенсии. И всё чаще 
снится детство. 

В его детстве старожилы  
ещё носили национальные ко-
стюмы. Деды в расшитых косо-
воротках, подпоясанных куша-
ками, старухи в сарафаны ряди-
лись. В дому у Мининых даже 

 ЦИФРА:

В Кунгуре живут 123 коми-
пермяка, в районе - 189. 

 ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ: 

ИРЭШ

Кто пробовал пермяцкое 
пиво (ирэш) – век не забу-
дет. Гонят его из пророщен-
ной ржи и овса, которые су-
шат на русской печи и пе-
ремалывают. Замешивают 
с водой и выпаривают бол-
тушку в печи. Солод дово-
дят до состояния тягучести. 

Помещают в глиняные кор-
чаги, разбавляют водой, 
дают поспеть, потом слива-
ют смесь в деревянные боч-
ки. Добавляют горсть-две 
хмеля, ставят под пол. Че-
рез двое суток пиво готово.

 К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы готовы влиться в нашу дружную многонациональную 
семью? Милости просим в редакцию. Вместе мы соткём 
неповторимый разноцветный восточный ковёр, украсим 
его северными мехами и золотым песком, окунём в жар-
кие южные краски, просушим солёными западными ветра-
ми. И полетим на нём по всей земле, гордо отвечая любо-
пытным: мы – кунгуряки! Звоните, приходите в редакцию, 
расскажите о ваших национальных традициях, укладе, обы-
чаях. С нетерпением  ждём и горожан, и жителей славного 
Кунгурского района по адресу ул. Ленина, 45, 2 этаж. Тел. 
3-14-53, Марина  Шнайдер.

Благодарим за поддержку наших друзей – центр нацио-
нальных культур при ДК машиностроителей и сотрудницу 
краеведческого музея Ларису Юрьевну Ёлтышеву.

Словарик:
Отец – ай
Мама – мам
Дом – керку
Медведь – ош
Родина - горт
Талая вода – Сылва  
Любовь - любита

Язык:
Коми-пермяцкий язык рас-

пространён преимуществен-
но в Коми-Пермяцком округе 
Пермского края, на северо-
востоке Кировской области, в 
разных районах Сибири. Чис-
ло говорящих 63,1 тыс. чел. 
(перепись 2010 года), в том 
числе около 2 тыс. на коми-
язьвинском наречии. 

В годы советской власти 
коми-пермяки впервые полу-
чили право на создание сво-
ей письменности. В алфави-
те коми-пермяков 35 букв. В 
отличие от русского, «И» име-
ет твёрдое (i) и мягкое (и) зву-
чание. Также есть буква, кото-
рая обозначается «О» с точка-
ми от ё наверху. Читается как 
Э. Хотя и русская «Э» есть в 
коми-алфавите.

Коми-пермяк - 
человек 
доброжелательный, 
разговорчивый, 
работящий, уважает 
старших, «вперёд 
батьки в пекло не 
лезет». В доме 
главный – мужчина. 
Семьи традиционно 
многодетные. 
Главе семейства 
не перечат даже 
взрослые сыновья, 
которые сами 
обзавелись  жёнами  
и детьми.

,, Легенда:
Построили мужик Кудым с 

женой  дом, и выросло вокруг 
целое селение. Сидят мужик с 
бабой возле дома и рассужда-
ют: как назовём поселение? 
Жена говорит: 

- Кудым…
А в это время ворона как за-

вопит: «кар!». Так и появился 
Кудымкар.

ткацкий станок имелся. Хозяй-
ства у людей были справные, 
детей множество. Жизнь кипе-
ла.  Помнит, как старики на по-
косах в лаптях работали. Мило 
дело! Не жарко, и нога не устаёт.

Сорок лет на родине не был. 
В октябре ездил. В Кочёвский 
район Коми-Пермяцкого окру-
га. Поразился разрухе и запу-
стению. В их деревеньке всего 
два дома жилых. В одной баб-
ка Елена с непутёвым сыном-
пропойцей живёт, другую избу  
дачники на лето обживают. 
Дом Мининых даже не заколо-
чен – заходи, хозяйствуй. И в 
сельсовете уговаривали, гово-
рят,  справок никаких не надо 
предъявлять. 

 В   библиотеке  райцен-
тра подарили сказки на коми-
пермяцком и национальный сло-
варик. 

- На второй день гостёвства 
говорил на коми-пермяцком не 
хуже местных, - улыбается Ва-
силий Минин. 

Разбрелись, разбежались 
коми-пермяки по свету, но где 
бы ни встретились – узнают 
друг друга.

- В Ленской больнице лежал, 
увидел земляка. Тот пришёл на-
вестить жену, попросил позвать. 
Говорит: как узнал, что я коми- 
пермяк? А говор-то наш, не спу-
таешь! Окаем немного, словно 
вологодцы.

Язык однажды до пива довёл. 
- В аэропорту Ростова-на-

Дону рейс ждали. Целый день 
на жаре. Пивка захотелось, а его 
только в зале для иностранцев 
продают. Дело в 80-х было. Гово-
рю зятю: пошли, только ты мол-
чи. Проходим через тётю, она 
не пускает. Тут я и залопотал по 
коми-пермяцки. Тётя отступила. 
Мы к прилавку. Обратно идём, 
она ругается: «Мордва она и есть 
мордва!» Не, тётя,  смеёмся, не 
угадала. Я коми-пермяк чистый.

Марина ШнайдерНациональные костюмы коми-пермяков
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28 ЯНВАРЯ
Понедельник

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 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+).
3.25 Т/с «24 ЧАСА» (16+).

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

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 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ЗАДИРЫ» (16+).
1.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 2» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» (16+).
3.35 Т/с «24 ЧАСА» (16+).
4.25 «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 продол-
жается» (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 

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 
11» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ГРОМ».
23.15 «Болезни века. Кто кого?» 
(12+).
0.30 «Девчата» (16+).
1.10 «Вести +».
1.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 
(16+).
3.15 Т/с «ЧАК 4» (16+).

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Д/ф «Восхождение».
13.20 Д/ф «Небесный танец Бу-
тана».
14.15 Линия жизни. Елена Шани-
на.
15.10 «Пешком...» Москва узор-
чатая.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Чудаки».
17.15 «Звезды мировой оперной 
сцены». Д. Хворостовский.
18.10 Важные вещи. «Духовный 
регламент».
18.25 Д/с «Географические от-
крытия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
21.30 Острова. Виктор Павлов.
22.15 «Тем временем» с 
А.Архангельским.
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Кино и театр. Новая 
степень правды, или Возрожде-
ние антрепризы».
0.35 «Кинескоп».
1.15 «Несерьезные вариации».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
11» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ГРОМ».
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.30 «Мертвая дорога» (12+).
1.25 «Вести +».
1.45 «Честный детектив» (16+).
2.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛ-
ГАЛ?» (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 «Охота на Льва».
12.40 Острова. Виктор Павлов.
13.25 Д/с «Географические от-
крытия».
14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Чудаки».
16.55 Д/ф «Альберобелло - сто-
лица «трулли».
17.15 «Звезды мировой оперной 
сцены». Брин Терфел.
18.25 Д/с «Географические от-
крытия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Человек и 
война».
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
21.30 Больше, чем любовь. Игорь 
Стравинский и Вера Судейкина.
22.15 «Уильям Фолкнер. «Шум и 
ярость».
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАН-
НЫ».
1.20 «Фантазия по-американски 
для двух роялей».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский».

2.35 Играет Барри Дуглас.

 

5.00 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+). 
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (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». «Бессмер-
тие животных» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «СНАЙПЕР» (16+). 
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+). 
2.30 Боевик «7 СЕКУНД» (16+). 
4.30 «Дураки, дороги, деньги» 
(16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 Док. фильм (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+). 
12.00 «Сейчас».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.30 «Нам и не снилось». «Не ро-
дись красивой» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+). 
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

12.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
15.30 «Час пик». Новости. 
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 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
4.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+).

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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «БРИГАДА» (18+).
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40 «Битва за Север. Беломорка-
нал» (16+).
2.35 Дикий мир.
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «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 Мультфильмы (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
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 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
2.20 Драма «УКРАДЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» (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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «БРИГАДА» (18+).
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир.
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Поробо-
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тители.
8.20 «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 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 
(16+).
12.55 «Наука 02.00. Опыты диле-
танта». Пожарный на линии огня.
13.25 Вести.ru.
13.45 Вести-Спорт.
13.55 «Братство кольца».
14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
16.30 Д/ф «Спецназ».
17.30 «Наука 02.00. ЕХперимен-
ты». Бронежилет в домашних 
условиях.
18.00 «Наука 02.00. ЕХперимен-
ты». В яблочко!
18.30 «Наука 02.00. ЕХперимен-
ты». На острие.
19.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+).
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(16+).
22.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 
(16+).
0.25 «IDетектив» (16+).
0.55 Вести-Спорт.
1.10 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
1.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Куинз Парк Рейнджерс» - «Ман-
честер Сити». Прямая трансля-
ция.
3.40 Вести.ru.
3.55 «Что-то с памятью моей ста-
ло...»
4.45 «Моя планета».
5.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ» (16+).
9.30 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
10.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+).
16.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» 
(16+).

8.35 «В мире животных».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
13.05 Вести.ru.
13.25 Вести-Спорт. Пермь.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Спартак» (М). Прямая трансля-
ция.
16.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в спринтерском 
многоборье.
17.00 Бокс.
18.45 Вести-Спорт.
18.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 
(16+).
20.55 Футбол. Международ-
ный турнир Copa del Sol. ЦСКА - 
«Стремсгодсет». Прямая транс-
ляция.
22.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
0.55 «Неделя спорта».
1.50 «Суперлайнер: инструкция 
по сборке».
3.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА» (16+).
5.05 «Вопрос времени». Поробо-
тители.
5.35 Вести.ru.
5.50 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ» (16+).
9.30 «Вкусы мира».
9.40 Т/с «ГАЛИНА» (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 «РЕТРО ВТРОЕМ» 
(16+).
1.25 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ 
ДАНО» (16+).
5.05 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).

6.00 «Иностранная кухня».
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 «Семь дней» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» (12+).
14.20 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.35 Д/ф «Быть свободным лег-
ко» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН: СЕ-
КРЕТНАЯ КНИГА» (6+).
17.00 «Новости Татарстана» (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Барыс» (12+).
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+).

19.00 «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 «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ» (16+).
1.10 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
2.10 Т/с «ПРОРОК» (16+).
3.10 Д/с «Я боюсь» (16+).
4.10 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
6.00 «Иностранная кухня».
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

ПРОФИЛАКТИКА
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 «ЭНИД БЛАЙТОН: СЕ-
КРЕТНАЯ КНИГА» (6+).
17.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
19.00 Д/ф «Меркурий и Венера» 
(12+).
20.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
20.30 «Татарские народные ме-
лодии».
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 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Телеигра «Головоломка» 
(12+).

Программа ТВ. Реклама 

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

26 января 2013, суббота
                          № 9 (15494)
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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 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ГРИММ» (16+).
1.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
11» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ГРОМ».
22.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ВАВИ-
ЛОН. ХРОНИКИ ВЕЛИКОЙ РЕ-
ЦЕССИИ» (16+).
0.20 «Вести +».
0.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ» (16+).
2.40 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.25 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Больше, чем любовь. Игорь 
Стравинский и Вера Судейкина.
13.25 Д/с «Географические от-
крытия».
14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Вишневый сад».
17.15 «Звезды мировой оперной 
сцены». Василий Ладюк и Дми-
трий Корчак.
18.05 Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева».
18.25 Д/с «Географические от-
крытия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «КАРМЕН».
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с орке-
стром.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Данте Алигьери».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.30 «Нам и не снилось». «Не ро-
дись красивой» (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». «Тем-
ная магия золота» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Триллер «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+). 
2.10 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Триллер «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.45 Мультфильмы (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).

15.00 «Час пик». Новости. 
15.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.45 Мультфильмы (0+).
15.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
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 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+).
2.10 Фантастический мюзикл «31 
ИЮНЯ». 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «БРИГАДА» (18+).
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).

7.50 «Суперлайнер: 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 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА» (16+).
13.15 Вести.ru.
13.35 Вести-Спорт.
13.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира.
14.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+).
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 
(16+).
18.25 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Авангард». Прямая трансля-
ция.
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+).
0.25 «Полигон».
0.55 Вести-Спорт.
1.10 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко.
1.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
3.40 Вести.ru.
3.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ» (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
11.00 Т/с «КРЕСТНЫЙ СЫН» 
(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 «НЕВЕРНОСТЬ» 
(16+).
1.10 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
2.00 Т/с «ПРОРОК» (16+).
3.00 Д/с «Я боюсь» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
09.45 «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 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя» (12+).
1.10 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+).
3.20 Т/с «24 ЧАСА» (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 продол-
жается» (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 
11» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ГРОМ».
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 «Приказываю жить. Дубы-
нин» (12+).
2.00 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 
(16+).
3.55 «Комната смеха».
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 «Охота на Льва».
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах».
13.25 Д/с «Географические от-
крытия».
14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции. Нер-
чинск.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Вишневый сад».
17.15 «Звезды мировой оперной 
сцены». Роберто Аланья.
18.25 Д/с «Географические от-
крытия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
21.30 Д/ф «За Волгой для нас зем-
ли нет!»
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Мира. Дочь командар-
ма Уборевича».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «МАНОН ЛЕСКО».
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

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

цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.30 «Нам и не снилось». «Не ро-
дись красивой» (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 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(16+). 
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.40 Триллер «ДЖОННИ-
КРАСАВЧИК» (18+). 
4.30 «Дураки, дороги, деньги» 
(16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.35 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+).
12.55 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
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 «Жизнь без преград» (6+).
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 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+).
2.30 Лирическая комедия «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+).   
4.20 Фантастический мюзикл «31 
ИЮНЯ».

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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «БРИГАДА» (18+).
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40 «Дачный ответ».
2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Что-то с памятью моей ста-
ло...»

9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Рейтинг Баженова».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(16+).
13.00 «Наука 02.00. Человеческий 
FAQтор». Строительство.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 Д/ф «Спецназ».
14.55 «Полигон».
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
19.15 Вести-Спорт.
19.25 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
20.25 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. ЦСКА - «Шах-
тер» (Украина). Прямая трансляция.
22.55 Бокс.
0.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.
2.00 Вести-Спорт.
2.15 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
4.00 «Наука 02.00. Программа на 
будущее». Мир без школ.
4.30 Вести.ru.
4.45 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
5.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ» (16+).
9.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+).
10.25 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» (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 «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
2.30 Т/с «ПРОРОК» (16+).
3.30 Д/с «Я боюсь» (16+).
4.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
5.00 «Красота требует!» (16+).
6.00 «Иностранная кухня».
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4.00 «Спросите повара» (16+).
5.00 «Красота требует!» (16+).
6.00 «Иностранная кухня».
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.
11.30 «Народ мой...» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (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 «ЭНИД БЛАЙТОН: СЕ-
КРЕТНАЯ КНИГА» (6+).
17.00 «Новости Татарстана». 
(12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Югра» (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей».
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 «В мире культуры» (12+).

6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«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» (16+).
13.00 Д/ф: «Остров памяти. Ша-
риф Камал». «Адель Кутуй. Пись-
ма в будущее». «Василий Аксе-
нов. Казань. Автограф на «Юно-
сти».
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 «ЭНИД БЛАЙТОН: СЕ-
КРЕТНАЯ КНИГА» (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 Концерт молодого певца Ай-
рата Имашева. (12+).

Программа ТВ. Реклама 

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

В программе возможны изменения

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор. Телекарта. Континент
Доставка, установка, договор

Рассрочка. Гарантия

8-908-247-26-03
8-952-315-29-34
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Настоящий мужчина. Какой он?

Рядом – чужой человек

Уважаемые читатели! 

Расскажите свою историю:

pishu-v-iskru@yandex.ru

Татьяна грустно смотрела в 
окно, за которым бушевала вью-
га. Первый день  отпуска  неожи-
данно выдался  тяжёлым. Теле-
фонный разговор  с Олегом рас-
ставил все точки над «i».  Каза-
лось, впереди – пропасть. Пу-
стота в уютной квартире ото-
звалась  всепоглощающей пу-
стотой в душе.

ТАТЬЯНА ЗАДВИНУЛА штору, 
включила торшер. Обволакиваю-
щий мягкий свет от абажура  по-
действовал успокаивающе.  «Ну и 
пусть,  - думала она, - пусть  ухо-
дит на все четыре. Хоть на край 
света, хоть в преисподнюю. Я за 
ним не побегу. Хватит, набегалась. 
Я не заслужила, чтобы со мной об-
ращались как с надоевшим щен-
ком. С завтрашнего дня начинаю 
новую жизнь».  Полная решимо-
сти начать всё сызнова, Татьяна 
укрылась пледом и погрузилась в 
тревожный сон. Во сне она плака-
ла. Строить новую жизнь  и лич-
ное счастье в тридцать лет было 
страшно.

Утром Татьяна собрала с по-
лок журналы, которые забыл  Олег, 
бритву и щётку, сложила всё в па-
кет и выбросила в мусоропровод. 
В телефоне стёрла все  его эсэмэ-
ски и номера, фотографии разорва-
ла на мелкие кусочки и спустила в 
унитаз. От нехитрых действий на 
душе вдруг стало легче. Она об-
вела взглядом комнату: со всеми 
ли следами пребывания тут Олега 
покончено. Кажется, нет. На подо-
коннике стояла  ваза, подаренная 
бывшим женихом. Татьяна очень 
любила  её и тряслась над ней как 
над невиданной драгоценностью. 
Но  уж если рвать с прежней жиз-
нью, так рвать окончательно. Она 
быстро оделась. Заворачивая  вазу 
в газету,  посмотрела в окно. За 
ночь вьюга утихла, и теперь на 
небе сияло солнце, заставляя пе-
реливаться зимние шелка всеми 
цветами радуги.  Таня невольно 
залюбовалась открывшимся с вы-
соты девятиэтажки пейзажем.  По-
строенная  на окраине, она позво-
ляла  без помех разглядывать неда-
лёкий лес и огромную  поляну по 
соседству. Большая стройка сюда 
ещё не пришла. Татьяна  снова 

Сила и ум
Идеальный мужчина должен 

быть умным. Тогда он сможет 
оценить потребности женщи-
ны. Сила не обязательно долж-
на быть физическая. Воля в во-
просах принятия решений и от-
ветственности за свои поступ-
ки должна быть на первом ме-
сте. Никаких лишних эмоций и 
страха. 

Целеустремленность 
Когда у человека есть цель, то 

это говорит о том, что он являет-
ся настоящей личностью. Поэтому 
целеустремленные мужчины всег-
да нравились женщинам. Он не 
распыляется на глупости и не уби-
вает время в погоне за миражами.

Обычно женщины боятся: 
вдруг муж на другую посмо-
трит, влюбится, уйдёт. В газету 
пишут, с психологами совету-
ются. Худеют, красоту в парик-
махерской да у косметологов на-
водят, наряды меняют. Навер-
но, правильно делают. Женщи-
на должна быть красивой или 
хотя бы хорошенькой. 

А у меня другая «беда». 
Мне иногда хочется, чтобы муж 
увлёкся кем-то и… ушёл.  По-
сле 25 лет относительно спокой-
ной жизни я вдруг почувствова-
ла, что  рядом со мной находит-
ся чужой мне человек.

Замуж я выходила по люб-
ви и была счастлива. Недостат-
ков в муже не видела. В то вре-
мя как родственники говори-
ли, что муж мой – с ленцой, не-
внимательный, особо не забо-
тится ни о детях, ни обо мне. 
Но я быстро поставила всех на 
место и никого не слушала. Да 

они и не говорили больше ни-
чего. Но в последние года 2-3 у 
меня словно глаза открылись. А 
родственники-то были правы! 

Большую часть забот воло-
ку на себе, детей, можно ска-
зать, сама выучила, внимани-
ем и заботой мужа не избалова-
на. Но и битой никогда не была, 
слёзы не лила. В общем, не ска-
зать, что несчастлива в браке, но 
и счастливой себя не чувствую. 
Всё чаще ловлю себя на мысли, 
что, живя одна, без мужа, была 
бы гораздо счастливее и спокой-
нее. Сказать ему: уходи, язык не 
поворачивается. А раздражение 
нарастает. Вот и думаю: ушёл бы 
сам - мне легче бы стало. Или за-
веди он себе любовницу - был бы 
повод мирно расстаться. Но не 
уходит и ни на кого не смотрит.

Ненормальная, скажут, на-
верно,  обо мне женщины. Но 
как есть, так и написала.

Нина, 45 лет

«Искра» объявляет новый конкурс  - «Рассказ о первой 
любви».

Если у вас есть  в  запасе  интересная история (а может, и не одна) 
о  первой любви, тронувшая вашу душу, запомнившаяся непредсказу-
емостью или  удивительным ходом событий – напишите и пришлите  
в редакцию. Ваш рассказ будет опубликован на страничке «Шипы и 
розы», а  авторы лучших трёх получат призы.

Рассказы присылайте по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 45 или 
по электронной почте  pishu-v-iskru@yandex.ru  c  пометкой  «Рас-
сказ о первой любви».

Не забудьте указать свою фамилию и имя, контактный телефон.
«Искра» ждёт ваших рассказов!

Иногда человек сам не осо-
знает того, что он счастлив. 
Так, по-простому, обыкновенно 
счастлив. Ну а что, вокруг у лю-
дей вон какие трагедии: у Свет-
ки мужа парализовало, теперь с 
судном бегает;  у Надьки, под-
ружки школьной, рак обнару-
жили, а у Верки   вообще драма 
жизни: любимый человек пять 
лет как изменяет с её двоюрод-
ной сестрой… Да-а-а, у кого-то 
ребёнок-инвалид, кто-то роди-
телей друг за дружкой похоро-
нил, а вы, Нина, попросту раз-
любили своего мужа, а может, 
никогда и не любили. Но кто 
неволил вас выбирать того, кто 
сейчас  раздражает и вызыва-
ет досаду? Вы уже совершили 
свой выбор, и давным-давно, но 
сейчас сожалеете о нём. И те-
перь в семью каждый день при-
ходит тот, кого вы не любите. И 
вы ждёте, чтобы он ушел, сам, 
потому что больше не нужен. 
Срок эксплуатации истёк… 

Представьте, Нина, что мужа 
больше нет. Умер, лежит в гро-
бу, и вы больше ничего не мо-
жете ему сказать: ни того, что 
он вам не нужен, ни того, что 

Татьянин день

глянула в окно и заметила темне-
ющую на снегу фигурку. Фигурка  
медленно двигалась, выписывая 
какие-то знаки на снегу. Девушка 
заинтересовалась и стала присма-
триваться.  Буква за буквой - и на 
чистом снегу появилась  надпись. 
Сердце бешено заколотилось, Та-
тьяну бросило в жар. Человек стал 
размахивать руками и что-то кри-
чать. Потом полез в карман за мо-
бильником.  Она тоже  бросилась 
искать свой телефон. 

Не дождавшись лифта, пере-
прыгивая через три ступеньки, 
Таня неслась вниз, рискуя каждую 
секунду разбить о стену свою дра-
гоценную вазу. «Зачем я её взяла, 
надо было оставить», - мелькнуло 
в голове и тут же пропало. Немно-
го отдышавшись,  толкнула вход-
ную дверь. В глаза ударил поток 
солнечного света. Мужчина, что 
вытаптывал буквы на снегу,  уда-
лялся в сторону шоссе. Это был не 
Олег, и «Таня, я тебя люблю!»  на 
снегу предназначалось не для неё.

ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА по городу 
утомила, и Татьяна зашла в кафе.  
Рядом за столиком сидел молодой 
мужчина. Он кого-то ждал - на сто-
ле лежал букет белых роз. Мужчи-
на время от времени смотрел на 
часы и набирал на мобильнике но-
мер. Абонент не отвечал. Наконец, 
его телефон зазвонил. По лицу 
мужчины Татьяна поняла, что его 
свидание не состоится. Перекинув 

через плечо куртку, он направил-
ся к выходу.  Потом остановился, 
посмотрел на Татьяну и вернулся 
к столику.

- Возьмите, моя девушка меня 
бросила, - тихо сказал он, протя-
гивая букет.

- Меня тоже сегодня бросили. 
А это подарок моего парня и я хо-
тела от него избавиться, - кивну-
ла она на вазу, стоящую рядом с 
чашкой кофе.

Мужчина усмехнулся.
- Похоже, у нас с вами одна 

беда… 
Секунду помолчав, он протя-

нул Татьяне руку:
- Меня зовут Сергей. А как 

ваше имя?
- Таня. 
-  Я вас поздравляю! – оживил-

ся Сергей.
- С чем?
- Сегодня же 25 января, Татья-

нин день!
Они разговорились, и, кажет-

ся, оба были рады такой нечаянной 
встрече, соединившей два одино-
ких сердца. Через некоторое вре-
мя они покинули уютное кафе. На 
столе  осталась  стеклянная ваза с 
букетом белых роз.

Наталья Шейфер

Понимание 
семейных ценностей

Настоящий мужчина всегда по-
нимает роль семьи и детей в жизни 
человека. Он не станет уклонять-
ся от воспитания молодого поко-
ления и все заботы перекладывать 
на плечи женщины.

Никаких сплетен
Мужчина не должен сплетни-

чать. Умение хранить чужие тай-
ны и быть сдержанным в разгово-
ре – ценнейшие качества предста-
вителя сильного пола. 

Внешний вид
Женщины любят не только уша-

ми, но и глазами. По их мнению, на-

стоящий мужчина должен хотя бы 
пару раз в неделю носить деловой 
костюм и галстук, тем более, если 
мужчина занимает руководящую 
должность. Он  просто обязан забо-
титься о своем внешнем виде. Ни-
каких  длинных  волос, растянутых 
джемперов и футболок! 

Чистота и порядок
Хоть нормальная женщина лю-

бит наводить дома порядок лич-
но, она будет непременно ценить 
в мужчине стремление к чистоте. 
Если во время визита к нему дама 
видит разбросанную одежду, гряз-
ные носки и использованные зубо-
чистки, лежащие между крышек от 
пива, то вряд ли она потом скажет, 
что была у настоящего мужчины. 

www.krugsovetov.ru

вы поняли, что не любите его, 
что просите прощения за свою 
закончившуюся любовь. И он 
не сможет сказать, как он жил 
эти годы, как любил вас и ждал 
нежности, как понимал, что ме-
шает вам, что не нужен, поэто-
му и не боролся, поэтому оста-
навливал ход жизненных часов 
этим состоянием нежития, без-
радостности. А ещё, от люб-
ви к вам, хотел исполнить ваше 
желание, облегчить вам жизнь, 
освободить вас от себя… Ваше 
тайное желание исполнилось. 
Только радостно ли вам?

Знаете, Нина, как исправ-
ляла свою раненую безлюби-
ем жизнь одна женщина? Она 
жила с такими же чувствами, 
как и вы. Однажды она, пере-
силив себя, шагнула к нему, об-
няла крепко-крепко, прижалась 
своим иссохшимся сердцем к 
его сердцу и почувствовала, 
что  тает оно, захолодённое, и 
не прошла любовь. Это обиды 
коркой покрыли его, гнев, по-
дозрения и злоба превратили 
его в камень. Они впервые по-
просили прощения друг у дру-
га. Они учились слышать друг 
друга. Открывать свои сердца, 
разговаривать, облекая  свои 
чувства в слова. Больная лю-
бовь выздоравливала долго, 
но она не умерла. И бутон их 
любви раскрылся неожидан-
но благодатно и радостно. Но 
только тогда, когда они начали 
трудиться.

Комментирует 
психолог 
Ульяна 

Дмитриева
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Детская страничка 10
Ребята, пишите нам по адресу:

ул. Ленина, 45, редакция 
газеты «Искра». 

Электронная почта:  
pishu-v-iskru@yandex.ru.  

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

 Клуб Самоделкина

 Первые стихи

 Загадайка

Êóêàðÿìáà

Ура! Я этим летом подросла!
Софья Коваль

Ничего себе маленький дяденька!
Максим Баннов

Сувенир «Снегопад»

Для любознательных
Когда появились 

лыжи
Все вы, ребята, зимой катаетесь с горок на лыжах, от-
правляетесь на лыжные прогулки в лес. А задумывались 
ли вы, когда появилось  это всем известное  спортивное 
снаряжение?

Оказывается,  лыжи появились около  4-5 тысяч лет назад! 
Людям, обитавшим на территории современной  Северной Ев-
ропы и России, они были нужны для зимней охоты. Некоторые 
найденные учёными лыжи достигали 3 метров в длину. Другие 
были разной длины: та, что короче, использовалась для оттал-
кивания. Для лучшего скольжения снизу к лыжам иногда при-
бивался мех, а вместо лыжных палок пользовались копьями. В 
1206 году лыжи спасли жизнь двухлетнему сыну короля Норве-
гии. Во время войны двое храбрецов, обмотав ноги берёзовой 
корой для тепла и сухости, на лыжах отвезли ребёнка в безо-
пасное место. Это был едва ли не первый лыжный забег.

Жили-были на свете учебники. Они стояли на 
полке в шкафу  у  школьника  Пети Иванова. 

По вечерам книжки спорили, кто же из них 
главнее. Важная математика говорила, что  
именно она самая главная, потому что учит счи-
тать и решать задачи.  Литература тоже не от-
ставала от своей подружки и утверждала, что 
она  наиглавнейшая, так как приучает всех к 
чтению. И именно благодаря ей  дети знают 
много стихов. Не отставал от них и учебник по 
природоведению, хвастаясь, как  много он рас-
сказывает о природе.

Их спор слышала толстая энциклопедия и ког-
да все учебники почти поссорились, она сказала:

- Не спорьте, пожалуйста. Вы все очень важны 
и нужны для малышей, школьников и взрослых.  
Да, математика учит считать, литература рас-
сказывает о писателях и поэтах, русский язык 
обучает грамоте.  Но разве вас кто-нибудь про-

читал бы, если бы люди не умели читать? Так кто 
же главный из нас? Это букварь! Благодаря бук-
варю малыши узнают буквы и учатся читать.  И 
уж потом школьники изучают различные пред-
меты в школе, читают сказки, рассказы, стихи. 
Взрослые  любят романы и детективы, а специ-
алисты  ценят справочники и энциклопедии. Так 
что все мы должны сказать спасибо букварю.

Букварь, всё это время скромно стоявший в 
уголке, улыбнулся и поблагодарил энциклопе-
дию за такие добрые слова.

- Я очень рад научить  детей читать, чтобы они 
стали умными и много знали. А для этого нужны 
мы все. И давайте больше не будем ссориться, 
а жить дружно.

С тех пор все учебники жили дружно, и никто 
никогда не говорил, что именно он самый глав-
ный.

Петя Иванов

Сегодня, ребята, я предла-
гаю вам смастерить вот та-
кой замечательный сувенир 
«Снегопад».  Вам понадобит-
ся чисто вымытая баночка  с 
завинчивающейся крышкой, 
клей (водостойкий эпоксид-
ный или аквариумный гер-
метик),  маленькие фигурки,  
блёстки, вода и глицерин.

Сначала определитесь, ка-
кую фигурку вы помести-
те под стеклянный колпак. 
Главное, чтобы она поме-
стилась в баночке. На вну-
треннюю поверхность крыш-
ки нанесите клей и закре-
пите  свою фигурку (её так-
же можно вылепить само-
стоятельно из полимерной 
глины).  Дайте клею подсо-
хнуть.  Разведите воду и гли-
церин (он продаётся в апте-
ках) в пропорции 1:1  и вы-
лейте в баночку. Насыпьте 
в эту жидкость блёстки или 
искусственный снег. Затем 
осторожно опустите фигур-
ку в баночку со смесью воды 
и глицерина, предваритель-
но смазав внутреннюю бо-
ковую поверхность  крышки 
(где резьба) клеем и плотно 

Зима
Зима – прекрасная пора,
Запорошила все дома,
Она сурова и бела.
И белый плен окутал город.
И вьюга всё заволокла.
Зима – прекрасная пора, 
Её алмазные снега,
Мороз и вьюга – не беда
Порою хочется мне лета,
Но это только иногда.
Зима -  прекрасная пора…

Полина Цивилёва, 
г. Кунгур

Мы слепили снежный ком, 
Шляпу сделали на нем, 
Нос приделали, и в миг 
Получился ... 

 Зарядка для ума
Посмотри внимательно  на 

картинки. Какая из них «лишняя»? Найди 12 отличий

заверните крышку на банке. 
Пусть клей высохнет.

Теперь можно встряхнуть 
банку и поставить крыш-
кой вниз.  Блёстки образу-
ют снегопад внутри баночки. 
За счёт глицерина они будут 
медленно опускаться. Чем 
больше  содержание глице-
рина, тем медленнее будет 
«снегопад».

Фотоконкурс "Весёлое лето"

Конкурс «Добрая сказка»

Кто главнее?

Ответ 

(Снеговик)
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Поздравляем нашего 
любимого мужа, папу, 

дедушку Лаптева Михаила 
Александровича с юбилеем!
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый.
Не страшны печаль и горе –
Нам любовь твоя опора.
Ты – единственный на свете.

Пусть тебе удача светит.
Будь здоров и полон

 сил,
И судьбе, как нам,

 будь мил.
Жена, сыновья, 
снохи, внучки.

Любимая Култышева Вера 
Александровна!

Тебя мы, мама, поздравляем,
И вновь за все благодарим.
Ты нас достойно воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго,
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете
Мама, поднявшая своих детей.

Твои дети и внуки.

Поздравляем дорогую дочь, 
сестру Хисмаеву Илюсу 
Данияловну с 45-летием!
Желаем много счастья 

и крепкого здоровья.
Много теплых и радостных

 дней.
Пусть душа твоя будет

 согрета
Добрым чувством 
родных и детей.

Мама, 
Мугаттаровы, 

Кузягуловы.

уус

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку, тетю 
Шубину Пелагею Васильевну 

с 75-летием!
Добрая, милая,      
       нежная, 

славная!
Сколько 
  исполнилось  – 

 это не главное.
Быть в жизни 

желаем самой 
счастливой,

Веселой, 
      здоровой и 

всеми любимой!
Родные.

Поздравляем нашего 
дорогого, любимого Падерина 

Романа с днем рождения!
Будь самый веселый и 

самый счастливый,
Хороший и нежный, и 

самый красивый.
Здоровья тебе 

и счастья.
Мама, папа, 

брат, 
бабушка.

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, мамочку, 

бабушку Пчелинцеву Татьяну 
Викторовну с юбилеем!

Милая,
    хорошая, 

родная,
Не грусти 
   сегодня о 

годах.
Ты для нас 
      такая 

молодая,
Даже с 
серебринкой в 

волосах.
Нам твои морщинки 

не заметны.
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты здоровой 

и счастливой
Еще много-
много 

долгих лет.
Муж, дочь, 

внук,
 внучка, зять.

Поздравляем любимую 
Шубину Пелагею Васильевну 

с 75-летним юбилеем!
Будь здоровой 

и счастливой,
Покоряй всех 

добротой.
Ты одна у нас такая - 

Человечек золотой!
Все родственники.

Уважаемый Геннадий 
Васильевич Доронин!

Администрация города 
Кунгура приносит Вам свои 
самые искренние и самые 
сердечные поздравления с 
юбилейным днем рождения.

 Позвольте пожелать Вам 
сохранить запас здоровья, 
душевных сил и оптимизма. 
Успехов и удачи Вам. Счастья, 
добра и благополучия.

Поздравляем дорогую, 
любимую маму, бабушку 

Стряпунину Лидию Ивановну 
с юбилеем!

Единственной, 
родной, 
неповторимой

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

Мы, мама 
    милая, тебя 

благодарим.
Пусть годы не 
   старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, все 

любим тебя.
Желаем здоровья, 

желаем добра.
Живи долго-долго,

Ты всем нам нужна.
С любовью,

дети, внуки, правнуки.

Поздравляем коллектив ККПТУиД с 10-летием!
Пусть в начинании любом
Победы ждут и достижения.
Благополучия во всем,
Удачи, счастья, вдохновения.
Благодарим за ваш огромный вклад по успешной социа-

лизации выпускников школы.
Коллектив МБС(К)ОУ  ОШ VIII вида.

Поздравляем Белоглазовых 
Геннадия Ивановича и Зою 
Ивановну с золотой свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности,

 любви.
И поздравляет вас семья

 большая,
Основа для которой – это вы.
И ваше счастье пусть 

не угасает.
Вы продолжаете верить 

и любить.
И внукам пусть в пример 

вас ставят,
Как надо долго и 

счастливо жить.
Сыновья, снохи, 
внуки, правнуки.

Поздравляем Сарапулову 
Татьяну Николаевну!

Мамочка Таня! 
В Татьянин денек

Мы пожелаем любви огонек.
Яркий и светлый, как ты,

 наша мама,
Чтобы очистилась жизнь 

от тумана.
Чтобы лишь радуги 

яркой цвета
Светом своим окружали

 тебя.
Чтобы волшебные 

лучики солнца
Грели теплом, 
проникая в оконце.

Дети, внуки.

Поздравляем Зотову 
Людмилу Васильевну 

с юбилеем!

Пусть сердце 
    возрасту 
не поддается,

Пусть не 
       страшат 
летящие года.
Здоровой, 
      бодрой и 

счастливой
Желаем быть 

тебе всегда.

Подруга, 
Соснины, дяди 

Паньковы.

Поздравляем Янцен Романа 
Александровича с днем 

рождения!
Ты наш хозяин
     в доме, 

наш герой.
От всей души
    хотим тебя 

поздравить!
С тобой мы, 
как за каменной 

стеной.
Ты лучший,
 больше нечего 

добавить.
Жена, дочери, зять, внуки.

Поздравляем прекрасного 
человека Нину Николаевну 

Зарипову с 
юбилейным днем 

рождения!
Желаем 
      здоровья 

крепкого, 
благополучия,
 удачи, отличного 

настроения.
С уважением,
Антроповы.

Проблемы со зрением? 
Приезжайте в пермский «ВИЗИОН»!

За 20 лет своей работы Международный офтальмологиче-
ский центр «ВИЗИОН», расположенный в центре Перми, в 
совершенстве овладел всеми самыми современными техноло-
гиями по сохранению и восстановлению зрения.

Если Вы страдаете глазными заболеваниями или желаете проверить 
зрение - самое время обратиться за помощью в Международный офталь-
мологический центр «ВИЗИОН». Здесь представлен широкий спектр 
офтальмологических услуг – диагностика и лечение всех заболеваний 
глаз. В клинике применяются все методы коррекции зрения – очки, кон-
тактные линзы, имплантация факичных интраокулярных линз, эксимер-
лазерная коррекция зрения; разнообразный комплекс физиотерапевтиче-
ских услуг. Высокотехнологичные микрохирургические операции прово-
дятся амбулаторно с использованием ультразвуковых и лазерных мето-
дов. Такие операции малотравматичны и  бескровны. 

В клинике проводится диагностика и лечение следующих заболева-
ний: катаракта, глаукома, аномалии рефракции: прогрессирующая близо-
рукость, близорукость, дальнозоркость, астигматизм; диабетическая ре-
тинопатия, макулодистрофия, патологии сетчатки, помутнение стекло-
видного тела, кератоконус, амблиопия, спазм аккомодации, компьютер-
ный зрительный синдром, косоглазие, кератиты, блефариты, увеиты, ха-
лязион и др.

Подробная информация на сайте:  
ВИЗИОН.РФ и  по телефонам 
+7(342) 217-11-50, 217-11-70

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 15в
Работает ежедневно с 09.00 до 20.00

При предъявлении этого купона/статьи – специальная цена на полное 
обследование у врача-офтальмолога: 2100 рублей (включая томографию и УЗИ глаз).

Лицензия № ЛО-59-01-001355 от 14 февраля 2012г.

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги 

спецтехники:

Автокран, г/п 25 тонн 
(Урал-вездеход)

Экскаватор-погрузчик 
колесный (Коматсу) + 

гидроклин, ямобур
Экскаватор гусеничный 

(Коматсу)
Трал-тяжеловоз, г/п 65 

тонн
Кран-борт, г/п 6 тонн 

(Урал-вездеход)
УАЗ-390995, 390944

Телефон 3-46-85

«Кунгурская дармарка»  
нашла приют во Дворце 
культуры машинострои-
телей. Принимаем вещи 
от населения в холле ДК 
в пятницу – субботу – 
воскресенье с 13.00 до 
16.00. Большая просьба 

– если вы хотите пожерт-
вовать одежду, пожалуй-
ста, приносите вещи в 
добротном состоянии, 
чистые и не рваные.
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 конкурс 

 конкурс «Искры» 

Усадьба ЧулошниковаОтвет на январский вопрос конкурса «Я в этом городе живу, я этот город знаю». 

Довести до готовности 

Здание, изображенное на 
фотографии в «Искре» от 19 
января, находится по адре-
су ул. Карла Маркса, 37, на 
пересечении улиц Карла  
Маркса (Киттарская) и Тру-
да (Александровская).

Принадлежало  оно кун-
гурскому купцу 2 гильдии Ан-
дрею Прохоровичу  Чулош-
никову. Имеются сведения, 
что в конце 19 века в соста-
ве усадьбы числился 2-этаж-
ный каменный дом, надвор-
ные постройки и кожевенный 
завод. Так как Андрей Чулош-
ников был бездетный, то по-
сле его смерти (1916 г.), вла-
дельцем завода стал его брат 
Александр, купец 2 гильдии.

На  основании  Декрета 
СНК от 20 сентября 1920 г., 
ст.134, усадьба с постройка-
ми были реквизированы и пе-
реданы в собственность ком-
мунального хозяйства.

В 1922 году каменные кла-
довые дома занимало управ-
ление Кунгурскими государ-
ственными кожевенными за-
водами, остальные строения 

были заняты комхозом.
В конце 1930-х годов в зда-

нии находился детский дом.
Решением горисполкома 

от 10 июля 1961 года  № 210 
здание по ул.Карла Маркса, 37 
было передано Кунгурскому 
гороно для размещения дет-
ского сада № 23.

На основании решения 
Президиума Совета народных 
депутатов № 66 от 19.11.1990 
года был открыт Кунгурский 
филиал «Пермкомбанка», рас-
полагавшийся в здании по ул. 
К. Маркса, 37 до его ликви-
дации в мае 1996 года.  Поз-
же в этом здании находилось 
управление ООО «Амкар». 
На сегодняшний день усадьба 
купца Чулошникова находит-
ся в частной собственности и 
в ней размещены различные 
торговые точки.

Победительница конкур-
са в январе – Алла Андреев-
на Вековшинина.

Следующий вопрос кон-
курса  будет  опубликован 
позднее.

Начало первой конкурсной 
фразы звучало так: «В Кунгур 
приехал Путин…» Читате-
ли «Искры» предложили бо-
лее двадцати причин, поче-
му он это сделал. Среди них: 
«чтобы побывать в магазинах 
«Магнит»» (Алевтина Вер-
холанцева), «на лыжах по-
кататься. Увидев наших жен-
щин, решил совсем остаться» 
(Юлия Багаева), «а Роман 
Кокшаров по ротации в Мо-
скву» (Л.Н. Петрова), «для 

вручения российского па-
спорта французу Ксавье Фор» 
(Лидия Пименова). Победи-
телем же первой недели при-
знаётся Г. Шеина написавшая 
четверостишие:
«В Кунгур приехал Путин. 

Окинул взором край.
Приятно удивился – 

какой тут вкусный чай.
Приехал и уехал. 

Никто и не видал.
А может быть и не был. 

Лишь мимо пролетал?!»

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

26 января и 2 февраля – вечер 
отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 
21.00.
29 января – спектакль в 2-х дей-
ствиях «БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» в 
18.00.
30 января – клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.

12 февраля – концерт Святослава 
Ещенко «МУЖ И ЖЕНА, И СОСЕД С 
БОДУНА» в 19.00.
2 8  ф е в р а л я  –  п р о г р а м м а 
«NOSTALGIE» в 18.30.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

2-96-20

26 января – вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 20.00.
27 января – творческий вечер 
«ИМЕНИНЫ У НИНЫ» в 14.00.
31 января – центр национальных 
культур «ДИСКОТЕКА «УТЛАРЫ» в 
20.00.
1 февраля – вечер отдыха «ДИС-
КОТЕКА 80-Х» в 20.00.
2 февраля – вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 20.00.

31 января – лекция «КАК НАЧИ-
НАЛСЯ КУНГУР». Лектор – зав. от-
делом истории Л.Ю. Елтышева. На-
чало в 17.00. Вход свободный.
Работает выставка «ГИПСОВАЯ 
СИМФОНИЯ». Принимаются заяв-
ки на проведение обзорных экскур-

Работает новая экспозиция «МУ-
ЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ НЕБА».

Тематические мероприятия: «МЫ 
ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ», «В ГОСТЯХ 
У САМОВАРА».

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Зада-
ча читателей «Искры» - придумать для неё интерес-
ное окончание.

Свободное время 12

кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 19 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Октет. 8. Аромат. 9. Ералаш. 10. Ломка. 11. Опил-

ки. 12. Талант. 13. Ветер. 16. Икота. 19. Умора. 22. Триптих. 23. Егоза. 24. Ва-
лет. 25. Кокарда. 26. Лиана. 29. Такса. 32. Сплав. 35. Корчма. 36. Ерунда. 37. 
Пакет. 38. Огниво. 39. Клипер. 40. Гонка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трепак. 2. Амулет. 3. Отлив. 4. Томат. 5. Театр. 6. 
Разлом. 7. Шарнир. 14. Епископ. 15. Евтерпа. 16. Идеал. 17. Особа. 18. Атака. 
19. Ухват. 20. Облик. 21. Артуа. 27. Иволга. 28. Ночник. 30. Анубис. 31. Сид-
ней. 32. Сапог. 33. Локон. 34. Ветка.

прочитал 
 понравилось шутить изволите

Молодой парень подходит к цве-
точному ларьку.

 - Мне бы букет цветов...
 - Пожалуйста, у нас огромный вы-

бор. Вам какие?
 - Ой, я даже и не знаю...
 - Позвольте я вам помогу. Из-за 

чего вы поссорились?
***

Пошел я как-то к соседям за са-
харом, смотрю - не заперто. Откры-
ваю дверь, а там вокруг кровь, киш-
ки, мозги... 

 Потом смотрю - о, сахар!
***

По ТV, как всегда, показывают Пу-
гачеву и Галкина... Мама говорит ма-
ленькому мальчику: «Вот смотри, 
если не перестанешь кривляться и 
всех передразнивать, тоже будешь 
жить с этой бабушкой, когда вырас-
тешь».

Мне понравилась книга. Это тро-
гательный и ироничный рассказ о 
том, как молодая женщина, вышла 
замуж за итальянца. Вместе с ней мы 
знакомимся с Италией, её архитекту-
рой, старинными улочками и здания-
ми, её людьми, обычаями, традици-
ями, повседневной жизнью. Возни-
кает ощущение, словно сам побывал 
в разных местах, так ярко и доступ-
но описано. 

Юлия Титаренко

ГДЕ ВЗЯТЬ КНИГУ
Библиотека № 3 им. К.Я. Мамон-

това, ул. Голованова, 50, тел. 2-19-42

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

Роман

Наталья Осис  
«У самого синего  

моря. Итальянский 
дневник»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мелкие 
жулики и хулиганы. 8. Худеет с каж-
дым днём толстяк и не поправится ни-
как (загадка). 9. Бесцветная жидкость, 
которую лучше пить залпом. 10. Звук, 
по примете лишающий издающего его 
денег. 11. Предел влюблённости. 13. Са-
мая большая бескрылая птица. 15. Боро-
датая антилопа. 16. Не рождён – не сын, 
а не куплен – не … (посл.). 19. Дядя 
Хлыст и тётя Нить простачков пошли 
ловить. Одурачить простачков пригла-
сили червячков (загадка). 21. Глухой и 
сонный «человек-птица». 22. … – гроб, 
и дверью хлоп! (посл.). 24. Среда опу-
стившихся людей. 25. Световой пояс те-
атральной сцены. 28. Актёр, всем сво-
им видом показывающий, что у него 
просто слов нет. 29. Ударник в русской 
бане. 30. Отвяжись, худая …, привяжись 
хорошая! (погов.). 32. Ручное оружие с 
барабаном. 33. Неполный паралич.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пренебре-
жение тем, чем нельзя пренебрегать. 2. 
Действующее лицо пародии А.П. Чехо-
ва «Кавардак в Риме». 3. Гора, на кото-
рую Зевс в сопровождении Гермеса от-
правил богинь Афину, Геру и Афроди-
ту для решения вопроса, кому достанет-
ся «яблоко раздора». 4. Пила бы пияв-
ка ещё, да залубенело … (посл.). 6. Он 
в воде сидит, а я на берегу. На него я на-
глядеться не могу (загадка). 7. Солдату 
он в тягость, а девушке в радость. 12. Я 
устраиваюсь ловко: у меня с собой кла-
довка. Где кладовка? За щекой! Вот я 
хитренький какой! (загадка). 14. «Клё-
вый» суп. 17. «Ритм крови». 18. … и 
труд всё перетрут (погов.). 20. «Творец 
«сладкой жизни». 21. Место в городе, 
где можно пострелять. 23. Какую стра-
ну можно назвать самым большим му-
зеем истории под открытым небом? 26. 
Подруга кота Базилио. 27. Добрая жена 
– веселье, а худая – злое … (посл.). 31. 
Высота звука.

26 января 2013, суббота
                          № 9 (15494)

сий и тематических мероприятий: 
«КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ», «ИСТО-
РИЯ КУНГУРА», «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН».

Музеи работают: среда, 
пятница, суббота, 

воскресенье с 10.00 до 17.00; 
четверг с 10.00 до 18.00.  

- Начало новой фразы звучит так: «Главная кунгурская за-
гадка…» 

Варианты её окончания принимаются с 26 до 31 января вклю-
чительно.

Напоминаем, что лучшие фразы мы опубликуем на страни-
цах газеты. А победитель, которого определяет коллектив редак-
ции, выходит в финальный этап. Летом для всех недельных по-
бедителей мы проведём финальный раунд конкурса. Тройка луч-
ших получит призы.

Ваши варианты завершения фразы (оригинальные, смешные, 
философские) можно отправлять в виде СМС-сообщения на те-
лефон 89519515050. Не забывайте указывать имя и фамилию.



1 ФЕВРАЛЯ
Пятница

2 ФЕВРАЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 70 лет Сталинградской бит-
ве. Великая война. «Сталинград» 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
14.00 «Город в огне» (12+).
15.00 Новости.
15.20 К юбилею Леонида Гайдая. 
Рождение легенды. «Кавказская 
пленница» (12+).
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Леонид Гайдай. Великий пе-
ресмешник» (12+).
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+).
23.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+).
1.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+).
3.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» (16+).
5.25 «Хочу знать».

4.50 Х/ф «СПОРТЛОТО 82».
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 «Холод».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.45 «Честный детектив» (16+).
12.15 «Сталинградская битва». 
«Над бездной». «Перелом».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» (12+).
16.20 «Субботний вечер».
18.15 «Десять миллионов».
19.20 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (12+).
23.50 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+).
1.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
(16+).
4.10 «Холод».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.05 К 90-летию со дня рождения 
Л. Гайдая. Большая семья.
13.00 Пряничный домик. «Игрушка 
из глины».
13.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА».
15.05 Неизвестная Европа. «Ахен 
- третий Рим, или Первая попытка 
объединения Европы».
15.30 Гении и злодеи. Адам Миц-
кевич.
16.00 Д/ф «Дун - между небом и 
землей».
16.50 «Послушайте!». Вечер Рафа-
эля Клейнера в Московском меж-
дународном Доме музыки.
17.45 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес.
18.30 Д/ф «Мой класс».
20.40 «Романтика романса».
21.40 «Белая студия». Сергей Пу-
скепалис.
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.45 Концерт «Прощай, «Олим-
пия»!»
0.45 Д/ф «Cмышленые каракатицы».
1.40 М/ф «Про Ерша Ершовича». 
«Дочь великана».
1.55 Легенды мирового кино. Жан-
на Моро.
2.25 «Обыкновенный концерт».

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
15.05 «Горячий снег Сталинграда» 
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+).
23.15 Д/ф «Терра Аль-Каида» 
(16+).
0.20 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+).
2.20 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+).
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.15 «Кремлевские похороны» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.35 «В мире животных».
11.05 Вести-Спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
13.30 «IDетектив» (16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Наука 02.00. ЕХперимен-
ты». Лазеры.
14.40 «Свет будущего».
15.15 «Наука 02.00. Большой ска-
чок». Дубна. Наукоград.
15.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Прямая транс-
ляция.
18.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция.
19.30 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая транс-
ляция.
20.40 Вести-Спорт.
20.55 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. Финал. Пря-
мая трансляция.
22.55 «90x60x90».
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.
1.25 Вести-Спорт.
1.40 Бокс. Эдуард Гуткнехт про-
тив Юргена Бремера. Прямая 
трансляция.
5.40 «Индустрия кино».
6.05 «Моя планета».

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 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «После школы» (12+).
0.55 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+).
2.50 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (16+).
4.25 «Контрольная закупка».

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 
11» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 «Юрмала» (12+).
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+).
1.20 Х/ф «ВРАГ № 1» (12+).
3.15 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ».
12.10 Провинциальные музеи. 
«Кубанские казаки и половец-
кие бабы».
12.40 Гении и злодеи. Роберто 
Бартини.
13.10 Важные вещи. «Часы 
Меншикова».
13.25 Д/с «Географические от-
крытия».
14.25 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
15.10 Личное время. Никита 
Гриншпун.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Незнако-
мец».
17.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Сали-
ческих императоров».
17.40 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
18.20 В вашем доме. Алексан-
дра Пермякова.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Кавказские 
амазонки».
20.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
22.35 Линия жизни. Академик 
Александр Асеев.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ДОМ ПОД ВО-
ДОЙ».
1.40 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме».
1.55 Искатели. «Кавказские 
амазонки».
2.45 Д/ф «Франсиско Гойя».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Город 
новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (16+).
11.00 «Адская кухня - 2» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Любовь и 
война» (16+).
21.00 «Странное дело». «Покину-
тые богами» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Тайны лунных морей» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+). 
1.45 Боевик «ВАМПИРЫ. ДЕНЬ 
МЕРТВЫХ» (18+). 
3.30 Боевик «ВЗАПЕРТИ» (16+). 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.45 Док. фильм (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА» (12+). 
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 Док. фильм (12+).

12.30 Военная драма «СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА» (12+).
14.45 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+).  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Итоги.
23.35 «Есть повод» (12+).
0.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.20 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
23.25 Т/с «БРИГАДА» (18+).
1.30 «Сталинград. Противостоя-
ние» (16+).
2.25 Дикий мир.
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.45 «Кремлевские похороны» 
(16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Полигон».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.

11.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» (16+).
12.55 «Наука 02.00. Большой ска-
чок». Радиолокация.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
15.50 «IDетектив» (16+).
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
18.15 Вести-Спорт.
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Ак Барс». Прямая трансля-
ция.
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Дина-
мо» (М). Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+).
1.35 Вести-Спорт.
1.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
4.00 Вести.ru. Пятница.
4.30 «Вопрос времени». Поробо-
тители.
5.00 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».
6.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 Д/с «Моя правда» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (16+).
10.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+).
10.35 Т/с «СДЕЛКА» (16+).
18.00 «Любовь. Мужская версия» 
(16+).
19.00 «Когда не хватает любви» 
(16+).
20.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+).
22.35 «Одна за всех» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ» (12+).
1.20 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
2.20 Т/с «ПРОРОК» (16+).
3.20 Д/с «Я боюсь» (16+).
4.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Иностранная кухня».
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 Фильм-концерт «Учим та-
тарский» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.15 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН: СЕ-
КРЕТНАЯ КНИГА» (6+).
16.45 «Новости Татарстана» 
(12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы (12+).
19.15 «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 ве-
щания» (16+).
1.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+).
2.00 «Адам и Ева» (12+).
2.30 «Наставник» (12+).
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5.00 Сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.50 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник для 
любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Покину-
тые богами» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Тайны лунных морей» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Любовь и война» 
(16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
20.00 «Будь готов!» Концерт Миха-
ила Задорнова (16+).
22.00 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).
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». Спецрепор-
таж (16+).
19.30 Сериал «ЭШЕЛОН» (16+). 
23.15 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+).  
1.15 Боевик «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 
(16+). 

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.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+).
10.20 «Собака в доме».
10.50 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 
(16+).
12.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+).
14.35 «Одна за всех» (16+).
14.50 «Спросите повара».
15.50 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+).
22.40 «О чем просят женщины?» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+).
1.30 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
2.30 Т/с «ПРОРОК» (16+).
3.30 Д/ф «Маленькие мамы» 
(16+).
5.30 «Собака в доме».
6.00 «Иностранная кухня».
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ХОРИСТЫ» (12+).
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 ме-
лодии».
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Спектакль «Гайфи бабай, 
женись давай!» (12+).
15.30 Концерт «Из фондов ТВ» 
(6+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+).

16.30 Спектакль «Секреты черно-
го пояса» (6+).
17.30 «Хуршида-Муршида» (12+).
17.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+).
19.00 Телеигра «Головоломка» 
(12+).
20.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование недели» 
(12+).
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+).
22.00 Х/ф «ХОРИСТЫ» (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗАЩИТА» 
(16+).
2.10 «Маэстро Ильсур Сафин и его 
друзья» (12+).

ГАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура
Услуги кран-борта

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА

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

В программе возможны изменения

Праздники: музыка, видео
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

Âûâîç è ôîðìà îïëàòû ïî äîãîâîðåííîñòè 

Òåë.: 89197147837, 
89519535073, Âëàäèìèð.

(ÅËÜ, ÑÎÑÍÀ),ñîðò-1, ÃÎÑÒ 8486-86

ÎÎÎ “ÒÄ “Ëåñïðîìòîðã”
ã. Ïåðìü, 

óë. Ê. Öåòêèí 27

                                  ÇÀÊÓÏÀÅÒ 
ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 

åñòåñòâåííîé âëàæíîñòè (5050 ðóá/ì3)
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3 ФЕВРАЛЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 К юбилею актера. «Игорь 
Кваша. Личная боль» (12+).
13.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».
16.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА».
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» (12+).
23.25 «Познер» (16+).
0.25 Х/ф «ЧТЕЦ» (18+).
2.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО» (16+).
4.15 «Хочу знать».

5.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+).
3.00 «Горячая десятка» (12+).
4.10 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Максимилиан Шелл.
12.25 М/ф «Маугли».
13.35 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы».
14.30 Новости культуры. Пермь.
15.15 «Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии 
Магдалины».
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн».
16.40 «Кто там...»
17.10 Искатели. «Киносъемки под 
прикрытием».
18.00 «Контекст».
18.45 Линия жизни. И.Кваша.
19.35 «Трудные люди». Спек-
такль театра «Современник».
21.40 Д/ф «Странная память не-
прожитой жизни. Сергей Урсу-
ляк».
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.30 Балет «Жизель».
1.10 Д/ф «Дун - между небом и 
землей».
1.55 Искатели. «Киносъемки под 
прикрытием».

2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан».

5.00 «Будь готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
6.45 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).
14.00 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Боевик «ИГРА СМЕРТИ» 
(16+). 
3.15 Драма «ИСТОРИИ О СИЛЬ-
НЫХ ЛЮДЯХ» (16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф «Победительницы». 
Мария Савина (16+).
7.00 Д/ф «Победительницы». 
Александра Коллонтай (16+). 
8.00 Мультфильмы (0+) .
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 «Жизнь без преград» (6+).
10.15 «Скажите доктор…?» (16+)
10.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информацион-
но- аналитическая программа.
19.30 Сериал «ЭШЕЛОН» (16+).
23.15 Военная драма «САПЕРЫ. 
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+). 
1.05 Боевик «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 
(16+).

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+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 «Русские сенсации» (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение» 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» 
(16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия» (16+).
1.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 
(16+).
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 «Кремлевские похороны» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
10.45 «Моя планета».
11.30 Вести-Спорт.
11.45 «Страна спортивная».
12.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.10 АвтоВести.
14.25 «Полигон».
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Жальгирис». Прямая 
трансляция.
16.55 Лыжный спорт. Кубок 

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
(16+).
5.30 «Лавка вкуса».
6.00 «Иностранная кухня».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗАЩИТА» 
(16+).
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 «Твоя профессия» (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 Концерт молодого певца 
Айрата Имашева (12+).
15.00 «В мире культуры» (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.40 «Видеоспорт» (12+).
17.10 «КВН-2012» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» (16+).
0.00 Х/ф «ИГРА СЛОВ» (16+).
1.35 Концерт «Волшебные сны Ки-
тая» (12+).

мира. Спринт. Команды. Прямая 
трансляция.
17.55 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии.
18.25 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима». 
Прямая трансляция.
20.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая транс-
ляция.
22.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция.
23.55 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Дмитрий Смоляков про-
тив Пьера Луиса Дигоналя. Пря-
мая трансляция.
1.30 Вести-Спорт.
1.45 «Футбол.ru».
2.35 «Картавый футбол».
2.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+).
4.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Любовь. Мужская версия» 
(16+).
9.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
13.10 «Лавка вкуса».
13.40 «Одна за всех» (16+).
14.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 
(16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КО-
РОЛЬ» (16+).
1.35 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
2.35 Т/с «ПРОРОК» (16+).
3.35 Д/с «Родительская боль» 
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ДЛЯ ВАС! 
Компьютерная диагностика 

всего организма
Талон № 301. Запись, справки по 

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

Запись видеокассет
Т. 89519298822

ООО «КРЕДО»
ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

- ведение дел в арбитражном 
и общегражданском судах;

- ведение бухгалтерского учета, составление 
отчетности;

- оформление правовых документов
г. Кунгур, ул. Блюхера, 12

Т. 8 (342-71) 4-12-24; 8-904-844-38-88

ООО «КРЕДО»
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КОСМЕТОЛОГ
Профессиональный уход за кожей лица и тела

г. Кунгур, ул. Ленина, 25
т. 8 (342-71) 2-40-81

Лиц. ЛО59-01-00789

Металлопластиковые

ОКНА
тел. 89028395893

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.
Тел. 8 (342) 259-40-21

Отдел туризма 
и экскурсий  

т/к «Сталагмит» 
предлагает: 

2 февраля 
Шоп-тур в Екатеринбург 

гипермаркеты
 ИКЕЯ,  АШАН

на комфортабельном 
автобусе  

(есть ТВ, багажное 
отделение)

Стоимость поездки 600 руб.

Заявки по телефону 
6-26-10

Столешницы, раковины,
барные стойки, подоконники

из искусственного камня любых цветов и размеров
Цены от производителя

Тел. 89523287558; 89028389158
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ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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ДЕНЬ СВЯТОГО КЛИМЕНТА
 – 23 января 1774 года вошел в 
историю города Кунгура как день  
памяти наших кунгурских пред-
ков. Это был день незабываемой 
боевой славы и верности в люб-
ви к родному городу всех защит-
ников города, которые, «не щадя 
живота своего», не отдали Кунгур 
на разграбление и сожжение воо-
руженным толпам «злодеев», на-
зываемых себя пугачевцами. Это 
был исторический момент су-
ровой господней проверки про-
стых кунгуряков - на их дальней-
шую жизнестойкость. Стал труд-
ным экзаменом местному орга-
ну самоуправления – городско-
му магистрату - на умение хозяй-
ствовать в городе в сложнейших 
условиях. 

Заслуга наших предков состо-
ит в том, что они достойно вы-
держали божьи испытания и в 
тяжком бою отстояли честь и до-
стоинство истинных хозяев свое-
го общего дома. Не впустили хо-
зяйничать в нем чужаков. А, дей-
ствительно, почему наши предки 
– кунгуряки не сдали свой город 
пугачевцам? 

Этот открытый вопрос до сих 
пор остается спорным. Ведь до 
Кунгура многие крепости, в том 
числе и Оса, и Красноуфимск, не 
устояли перед толпами бунтую-
щих мужиков и даже перешли на 
их сторону. А кунгуряки – нет! 
При последнем яростном штурме 
города 23 января 1774 года они 
упорно выстояли весь день боя, с 
половины восьмого утра до тем-
ноты и победили превосходящие 
силы пугачевцев. Те вынуждены 
были отступить. Больше нападе-
ний на Кунгур не было. 

Наши предки удивлялись со-
бой, скромно внушали себе, что 
им помог святой Климент, в кото-
рого они верили со дня рождения 
Кунгура. Может, и существует  
святая сила, об этом нам пока еще 
неизвестно, но внутренний бое-
вой дух воина, вера в себя, суще-
ствует. В конечном итоге выигры-
вает та сторона, у которой веры в 
победу больше, чем у другой. Как 
говорится: «На Бога надейся, а 
сам не плошай!» Вот наши пред-
ки и не оплошали. А почему? Для 
понимания наших предков нам 
нужно мысленно вернуться в тот 
день кунгурской славы.

ИДЕОЛОГИЯ ПУГАЧЕВА 
была в то время именно той, о 
которой мечтали бедные, уми-
рая под тяжким гнетом богачей. 
Виновными в своем бедствен-
ном положении считали не царя-
батюшку, а помещиков и дворян, 
заводчиков и купцов. Но рос-
сийских обывателей (граждан 
еще не было тогда), как младен-
цев, легко было обмануть, пото-
му что они верили в сказки, кото-
рые сами же придумывали. Они 
верили в царя-надежу. Вот он и 
появился со своей народной иде-
ологией. 

 к юбилею города

День святого Климента23 января 1774 года вошел в историю города как день памяти наших кунгурских предков
 В исторической судьбе Кунгура было много замечатель-
ных дат, которые повлияли на развитие города и его жи-
телей. О них нужно обязательно подробно рассказывать 
подрастающему поколению. Одна из таких дат – 23 янва-
ря 1774 года. 

Пугачев обещал народу во-
люшку широкую (заметьте, не 
свободу,   а волюшку-вольную, то 
есть народный беспредел). Сво-
бода и воля – это разные поня-
тия. Свобода – это, прежде всего, 
добровольное принятие на себя 
определенных обязанностей и 
ответственность, а  на основании 
объема этого предоставление вы-
соты и широты предоставляемых 
прав. Волюшка-вольная – это от-
сутствие обязанностей и ответ-
ственности и обладание прав 
только у сильной стороны. 

Слава Богу! Он кунгуряков 
умом не обидел. Наши пред-
ки в то время обладали высо-
ким уровнем благоразумия, по-
скольку жили более сносно в ку-
печеском городе, чем люди в дру-
гих провинциях. Городской ма-
гистрат, выбранный народом из 
местных почтенных людей, ста-
рался не обижать жителей, помо-
гал, чем мог. Достаточно вспом-
нить только то, что кунгурский 
хлеб был самый вкусный и де-
шевый, а обуви и одежды про-
изводилось столько, что жители 
не ходили, как нищие бродяги, и 
не побирались по помойкам. На-
роду было всего-то чуть больше 
пяти тысяч человек, а жилых до-
мов – около тысячи. Большин-
ство горожан было занято мел-
кой торговлей и разным ремес-
лом. Любили трудиться. Это все 
есть в летописях.

«Уровень бытия определя-
ет сознание». Наших предков за-
сыпали подметными, увещева-
тельными письмами, пугачевски-
ми манифестами, в которых воз-
действовали на сознание про-
стых горожан, чтобы те перехо-
дили на сторону царя-батюшки, 
выдали бунтовщикам на расправу 
руководство города, открыли во-
рота города и встретили «народ-
ных освободителей» с хлебом и 
солью. Взамен обещалось все, о 
чем только мог мечтать человек. 

А КУНГУРЯКИ НЕ КЛЮНУЛИ
на пугачевские призывы. Кажет-
ся, странно бы. Дело все в том, 
что,  благодаря своему высокому 
сознанию, подавляющим  боль-
шинством кунгуряков  город-
крепость  Кунгур рассматривал-
ся как система их жизнеобеспе-
чения. Родные места, дом, земля, 
соседи простыми людьми вос-
принимались как свой живой ор-
ганизм, который нужно всем ми-
ром беречь и защищать от всего 
плохого, и не дай Бог, кому-то от-
дать, кого-то впустить в него. 

Мне думается, что в душе 
каждого человека живет прежде 
всего чувство собственника, по-
скольку ему нужно существовать 
и развиваться. Так устроено че-
ловеческой природой. Благодаря 
общинному быту и мышлению, 
у кунгуряков сложилось особое 
отношение к городу, который за-
щищал их спокойствие, общину, 
где  вынуждены уживаться вме-

сте и богатые и бедные. Можно и 
сегодня с уверенностью сказать, 
что большинство кунгуряков – 
державники, активные сторонни-
ки укрепления и развития свое-
го города. Тогда прошлые набеги 
башкир и сожжение ими Кунгура 
еще хранилось в памяти кунгур-
ского народа. А появление в на-
чале января башкирского отряда 
Батыркая напомнили горожанам 
о прошлых тяжких последствиях 
«незваных башкирских гостей», 
поэтому все обещанные людские 
блага в их письмах и речах были 
весьма сомнительны для  горо-
жан. Верить было просто наивно. 

Конечно же, были исключе-
ния, когда кунгуряки убегали к 
мятежникам, но это такое незна-
чительное число людей, что его 
не стоит принимать во внимание. 
Кунгуряки  вовремя сообразили 
своим пытливым умом, что ника-
кой мужицкий бунт ничего хоро-
шего не даст, а только разрушит 
созданное старое, и это они уже 
все проходили. Вот почему наши 
кунгурские предки решили не 
впускать в город хозяйничать чу-
жих. Они были истинными хозя-
евами своего города – дома Кун-
гура.

В ЛИТЕРАТУРЕ встречают-
ся заметки типа того, что не сто-
ит восхвалять простых защитни-
ков города от пугачевцев, потому 
что городское ополчение было не 
боеспособно, стрелять не умело, 
а всю оборону выдержали подо-
спевшие воинские подразделе-
ния. И не было никакого страш-
ного боя за Кунгур 23 января 
1774 года. Так себе, обыкновен-
ная вооруженная стычка. Это не-
правда. 

Честь и достоинство наших 
предков – простых кунгуряков - 
должны быть восстановлены и 
защищены. Это геройский под-
виг моих земляков – предков. 
В связи с этим я полностью со-
гласен с позицией автора книги 
«Пугачевщина в Кунгуре» Сер-
геем Останиным, который в сво-
ем труде доказывает, что огром-
ная роль в защите города принад-

лежит городскому ополчению. 
Не было в день основного штур-
ма Кунгура среди его защитни-
ков отряда солдат под командо-
ванием майора Гагрина. Он в то 
время был еще в Верхних Мул-
лах. В Кунгуре он появился с от-
рядом солдат только 25 января 
1774 года и активно участвовал 
в дальнейшем разгроме пугачев-
ских отрядов на Пермской земле. 

Не было в день штурма горо-
да среди его защитников и отряда 
военных под командованием  гор-
ного офицера Юговского завода 
Ивана Никонова, который, якобы, 
со 170 человеками и 108 ружьями 
защищал Кунгур 23 января. Дока-
зательством того служит журнал 
боевых действий за тот день, ко-
торый вел кунгурский прокурор 
Филипп Попов, неотступно сле-
довавший за командующим го-
родским гарнизоном Алексан-
дром Васильевичем Папавой. 
(Эта не привычная на слух фами-
лия в литературе часто изменяет-
ся на «Попов», но в своих рапор-
тах и при рекомендации он произ-
носил свою фамилию «Папав»). 
Даже трусливый кунгурский во-
евода Никита Иванович Мил-
лер поминается в журнале, когда 
он принимал участие в бое около 
кирпичного здания и оттаскивал 
разбитую пушку с батареи.  

Нет, солдаты были, но ни-
чтожно мало для обороны города. 
Это 12 старых  больных солдат из 
сопровождения 386 кунгурских 
новобранцев, которых вернули из 
Верхних Муллов обратно в Кун-
гур. Какие они вояки? Это 12 кун-
гурских полицейских и столько 
же городских пожарных. Настоя-
щими вояками их трудно назвать. 
50 человек казаков, которых при-
вел в Кунгур бургомистр Филипп 
Кротов с Юговского завода. Еще 
сотня казаков из Екатеринбурга. 
Все остальные защитники города 
были из народного ополчения, ко-
торые не умели прицельно стре-
лять и быстро заряжать ружья. А 
пушкарей и бомбардиров было и 
того чуть-чуть. Кроме того, было 
мало пушек, боеприпасов и поро-
ху. Поэтому нужно было эконо-

мить при выстрелах. 
Но у защитников было глав-

ное – высокий боевой дух при 
обороне города и толковое на-
чальство в виде секунд-майора 
Александра Васильевича Папавы 
и членов городского самоуправ-
ления. Это были истинные герои 
Кунгура. Имена и фамилии их из-
вестны. Зато у башкир 19 янва-
ря пришло подкрепление русских 
под командованием казака Ивана 
Степановича Кузнецова. 

Семитысячное войско мятеж-
ников, имеющее боевое креще-
ние, хорошо вооруженное, пе-
шее и конное, 23 января 1774 
года черной змеей среди снежно-
го безмолвия  рано утром хлыну-
ло к Кунгуру, на штурм непокор-
ного города. Башкиры в тайне от 
русских сподвижников имели на-
мерения со злости и в память за 
прошлые набеги снова разгра-
бить и полностью сжечь город. 
Только геройство простых жите-
лей не дало осуществиться ковар-
ным планам пугачевцев, потому 
что кунгуряки существуют толь-
ко для созидания и дальнейшего 
своего развития. Этот день еще 
раз показал жителям Кунгура, что 
истинная вера в Бога и свои соб-
ственные силы может преодолеть 
любого сильного врага.

С ТОГО ВРЕМЕНИ прошло бо-
лее двух столетий. Деревянные 
оборонительные укрепления го-
рода разрушены временем, едва 
заметные бугорки  на улице Сво-
боды - Голованова напоминают о 
месте расположения защитного 
земляного вала, постепенно раз-
валиваются купеческие дома, на-
рушена старинная красота горо-
да. Скрылись от глаз могилы знат-
ных кунгуряков, но память об их 
сопротивлении разрушению го-
рода Кунгура в момент страшно-
го пугачевского бунта, большой 
любви к своему Отечеству ожив-
ляют благородные сердца совре-
менных жителей и будет переда-
ваться потомкам, как яркий  при-
мер гражданского мужества на-
ших предков.

Герман Обвинцев
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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

Требуется 

БРИГАДА в лес
Тел. 89223270700

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
в салон «Командор»

Тел. 3-20-52

Требуется 

УБОРЩИЦА
Тел. 2-26-63

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

ИНЖЕНЕРА
Требования: образование высшее профессиональное 

или среднее профессиональное, с опытом работы 
по специальности не менее 3-х лет.

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка,
 пер. Олимпийский, 4; тел. 8 (342-71) 4-36-18

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ

на хлебовозные машины
Работа по графику. Средняя 

зарплата 17 т.р.

ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ
автотранспорта

Медосмотр за счет 
работодателя. Трудоустройство 

по ТК РФ, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет 

гарантированы.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур,  Сибирский тракт, 1 км. 
Тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-22-32.

Компании «Лесстрой»
требуются:

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 3-63-95

ООО «Развитие»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА в торговый зал
СПЕЦИАЛИСТА по ремонту 

компьютерной техники
г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а

Тел. 2-33-11; 2-33-33

ОАО Кунгурский машзавод
    приглашает на работу

ЭКОНОМИСТА
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ИНЖЕНЕРА-МЕТАЛЛУРГА
ИНЖЕНЕРА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ВЕДУЩЕГО ДИСПЕТЧЕРА

ТОКАРЕЙ
СЛЕСАРЕЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

полный социальный пакет,
частичная компенсация стоимости проезда, 

дотация заводской столовой.
Отдел кадров тел. 2 96 95, факс. 2 93 30

Адрес: г. Кунгур ул. Просвещения 11

ООО «ИК «Кунгурский машзавод»
    приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ КАЧЕСТВА

полный социальный пакет,
частичная компенсация стоимости проезда, 

дотация заводской столовой.

Отдел кадров тел. 2 96 95, факс. 2 93 30
Адрес: г. Кунгур ул. Просвещения 11

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми
Тел. 89024726602

E-mail: kdl_perm@mail.ru

ОХРАННИКИ 
(мужчины)

Вахта в Перми
З/п от 30 руб./час

Тел. 8 (342) 261-02-01

Требуются

ОХРАННИКИ 
и УЧЕНИКИ
для работы в Перми
Предоставляется жилье, 

имеется вахта

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

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

В салон «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
(девушки)

Тел. 8-919-452-2255

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.

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

Требуется 

ДВОРНИК, ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК 

в одном лице
Тел. 6-20-23; 6-20-53

Строительная компания г. Сочи
набирает вахтовым методом:

ВОДИТЕЛЕЙ (В, С), КРАНОВЩИКОВ, ТРАКТОРИСТОВ, 
ЭКСКАВАТОРЩИКОВ, БУЛЬДОЗЕРИСТОВ, КАМЕНЩИКОВ, 

БЕТОНЩИКОВ, АРМАТУРЩИКОВ, МОНОЛИТЧИКОВ, 
КРОВЕЛЬЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ, ОТДЕЛОЧНИКОВ, ФАСАДЧИКОВ, 

СВАРЩИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ, САНТЕХНИКОВ, ПОВАРОВ, 
ОХРАННИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ и самоучек, а также специалистов 

всех строительных специальностей
Зарплата сдельная от 30000 руб. Полный соцпакет, питание, 
проживание предоставляется. Возрастных ограничений нет.

Обращаться с 8.00 до 19.00 в ОТДЕЛ КАДРОВ по тел: 
+7(862)266-76-80; МТС: +7-918-207-15-41; Бил: +7-964-947-89-09. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин 
на центральный рынок

Тел. 89097283304

Торговой продовольственной 
компании

на постоянную работу 
требуются:

МЕНЕДЖЕРЫ ПО 
ПРОДАЖАМ

ВОДИТЕЛИ кат. С, 
с опытом работы

Зарплата по результатам 
собеседования

Тел. 3-07-04; 89125973058, 
с 9.00 до 16.30

Авторизированный сервисный центр
«Рембыттехника»

приглашает на работу

МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ:
- сотовых телефонов (мобильных)

- фототехники (цифровой)
- телевизоров (Lcd Pdp)

- холодильного оборудования
- мелкой бытовой техники

- мастера на все руки
З/п при собеседовании

г. Кунгур, ул. Гребнева, 43-а
Т. 8 (342-71) 2-51-61; 89504775050

ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО

(без вредных привычек, 
з/п 9900)
ПОВАРА

(з/п 10000)

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
e-mail: personal@molkungur.ru

ÎÎÎ "ÂËÑ" ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ïåðìñêîì êðàå

ã. Ïåðìü, óë. Êóéáûøåâà, ä. 52, îôèñ 301. 

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 89028388612. 

Ìû ðàáîòàåì ñ 10.00 äî 17.00 ïî áóäíÿì. 
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�Начну с того, что мне 72 года, но 
на шпагат сажусь, даже не охнув! А 
всего лишь год назад был безнадеж-
ным лежачим старичком. У меня об-
щий развал на фоне инсульта. Моя 
дорогая супруга, принесла 12 коробо-
чек «Бальзама «Сибирского», заверила 
меня, что результаты меня порадуют, 
ведь сей бальзам уникален и творит 
чудо. Спасибо, за суперсилу «Бальза-
ма Сибирского»! Прошел шум в ушах, 
утихла боль в костях. О костылях 
теперь только вспоминаю. Почувство-
вал мужскую силу, стало - как было 
в молодости. У супруги каждый день 
молодеют ноги – проходят пухнущие 
сизые вены. Забыли мы о болезнях и 
все без единой таблетки.

Семья Бодягиных, г.Красноярск

�Сын мой, Валера, работает на вред-
ном стекольном производстве. Все лег-
кие уже выплюнул, да еще дымит не-
прерывно. Сидит на гормонах и все 
равно задыхается. А сейчас бодр, как 
огурчик. У меня прошли психозы, улуч-
шается слух, уже не переспрашиваю: 
что там сказали, в телевизоре. Само-
чувствие прекрасное. «Бальзам «Сибир-
ский» - это чудо, которое помогает 
нам жить.

Антонова З.П., г.Екатеринбург

�Я воскресший и счастливый. Пла-
ваю, бегаю на лыжах. Сначала я про-
сто «сдыхал», когда случалось быстро 
ходить. Потом даже в покое ощущал 
холодный кол за грудиной. Сдавлива-
ло грудь, заходилось дыхание. Повсю-
ду таскал с собой валидол. А потом, 
прочитал о «Бальзаме «Сибирском», 
попробовал. Итог таков: болезней как 
не бывало. Исчезли все признаки сте-
нокардии. Даже мой давнишний враг 
– позвоночник (хондроз) – ведет се-
бя прилично.

Величко И.Н., г.Пенза

�Мой дед ушиб ногу о железный стер-
жень, стала гнить кость на ноге. Но-
га исхудала. Боль была дикая, признали 
рак и предложили ногу отрезать. Ба-
буля привязывала к ноге беспрерывно 

«Бальзам «Сибирский». Через месяц дед 
выздоровел, расцвел во всех отношени-
ях. Ни разу не пожалел, что потратил 
деньги, хотя дороговато было.

Кудря С.С, г.Абакан

�Тело стало черствым. Шея не во-
рочалась, сейчас все шейные позвон-
ки, словно маслом помазали. Позво-
ночник стал гибким и легким, кал без 
запаха, сердце заработало, перестала 
«гореть» щитовидка, постоянно где-
нибудь в организме идет работа. Си-
ла вагонами прибывает. Каждое утро 
пью целебный «Бальзам «Сибирский». 
Спасибо!

Зубарев Н.Ф., г.Киров

�Я сама медицинский работник 
со стажем. Восхитительный препа-
рат «Бальзам «Сибирский», я теперь 
знаю, сама пробовала. Семь лет стра-
дала: стоило чихнуть или засмеяться 
– трусы становились мокрыми. Каж-
дые два часа надо было идти в ту-
алет (цистит, слабость мочевого 
пузыря). Тянул все время нерв, сейчас 
все в порядке, прекратила принимать 
таблетки.

Анкина В.И., г.Магнитогорск

�Болезни превратили их в «развали-
ны», так теперь они о себе говорили. 
Матери 77, отцу 85 исполнилось. Ну, 
думаю, пора их в город  на покой заби-
рать.  Стали принимать «Сибирский», 
работают теперь, как заведенные. Те-
перь из своей деревни никуда, говорят: 
«Мы только жить начинаем!»

Артемов И.С., г.Архангельск

�В молодости работал на секрет-
ных объектах, подвергался постоян-
ному воздействию радиации. Стали 
моими спутниками гепатиты, рас-
стройства желчного пузыря, дваж-
ды – панкреатит, от которого я 
чуть не отправился на тот свет. Тем 
же грозила язва двенадцатиперстной 
кишки. Но теперь и у меня есть спа-
сатель - «Бальзам «Сибирский». Бла-
годаря бальзаму я окреп! Я справился!

Коновалов Д.М., г.Орск

�Мне 55 лет. С детства мучил за-
пор. Естественно, никто из врачей 
мне помочь не смог. Только при рент-
гене всплескивали руками, как я живу 
с таким кишечником. Он настолько 
растягивался содержимым, что ста-
новился в три раза(!) больше чем 
надо. Я отравлялась собственными 
отходами. В автобусе не могла сто-
ять, хоть гвоздями из себя выковы-
ривай. Чувствовала, что когда-нибудь 
кишечник лопнет. Но и у меня появи-
лась палочка-выручалочка – «Бальзам 
«Сибирский». Не боюсь теперь зане-
дужить, знаю, что всегда у меня до-
брый замечательный помощник. Спа-
сибо вам – создатели этого чудесного 
бальзама!

Неустроева Г.Л., г.Шахты

�Ни с того, ни с чего, резко упа-
ло зрение. Лицо жены не различал 
на расстоянии двух метров. Чуть 
поволнуюсь, и давление по мозгам 
бьет. Колени 20 лет болят – по-
лиартрит. Передвигался словно на 
протезах. Болит что-то постоянно 
– не жизнь, а сплошная боль. Не могу 

сказать точно, когда началось выздо-
ровление, но какое счастье: впервые 
за много лет – я бежал! От других 
страданий я тоже избавился. А ле-
том куплю велосипед, я уж и сред-
ства отложил. Изумительный этот 
«Бальзам «Сибирский»!

Митрофанов Е.О., г. Новосибирск

�Кто бы думал… она была очень 
худой и при этом у неё был огром-
ный живот, её привезли к нам (боль-
ница для диабетиков) почти в коме, 
на пальцах  живого места не было - 
чёрные все были. Не жилец! Но а самое 
интересное, наши дороги пересеклись 
гораздо позже. Любовь Алексеевна, 73 
года, работает в архиве. Всегда наряд-
ная, подтянутая, оживленная. «Болеть 
я себе больше не позволяю, я здорова» 
- говорит она. «Бальзам «Сибирский» 
дарит новую жизнь! Больная умираю-
щая женщина стала стройной кокет-
кой, уже без возраста.  Теперь и мы 
радуемся своим победам над неизлечи-
мой, казалось бы, болезнью. Аплодиру-
ем вам всем госпиталем!

Толстикова М.В, г.Омск

СРЕДСТВО С
МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
Вот уже более 15 лет назад на-

шими учеными была воссоздана 
древняя рецептура “средства от 
всякой хвори предназначенного”, 
неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, 
осваивавших земли Сибири. Тыся-
челетняя энергия Тибета, вырвав-
шаяся вместе с миграцией народов 
на просторы Бурятии и Байкала и 

соединившаяся с первозданной 
чистотой таежных даров, вопло-
тились в уже ставший леген-
дарным бальзам «Сибирский». 
Сегодня все больше людей воз-
вращаются к старым, проверен-
ным временем средствам. Помимо 
древних тибетско-бурятских рецеп-
тов ключевыми факторами высокой 
эффективности бальзама является 
использование чистейших масел и 
100% натуральных “живых” экс-
трактов байкальской и сибирской 
кладовой.

ЗДОРОВЬЕ ИЗ
СЕРДЦА СИБИРИ

Всем ясно, что Сибирь – это чуть 
ли не последняя кладовая природ-
ных богатств нашей Родины. Не 
случайно ведь, говоря «сибирское 
здоровье», мы подразумеваем здо-
ровье крепкое, подаренное челове-
ку самой природой. Но неужели на-
стоящее, идущее изнутри здоровье 
присуще только жителям тайги? К 
счастью, способ быть по-сибирски 
крепким, бодрым, трудоспособ-
ным есть у каждого. Оказывается, 
в Сибири, богатой не только своей 
флорой и фауной, но и светлыми 
головами, уже более 15 лет ра-

ботают научно-исследовательские 
институты, вся деятельность ко-
торых направлена на одно – ис-
пользуя возможности российской 
природы, помочь людям сохранять 
и поправлять самое драгоценное, 
что у них есть – здоровье. Работа 
по восстановлению древних бурят-
ских рецептур привела к созданию 
«Бальзама «Сибирского» - удиви-
тельная вещь, она действительно 
дарит жизнь без боли.

Все компоненты Бальзама «Си-
бирского» натуральные, и каждый 
отдельно взятый компонент явля-
ется уникальным. Из чего же со-
стоит сибирское средство, которое 
в народе прозвали просто - «цели-
тель»? Это мед сибирский, экстракт 
прополиса, воск пчелиный, барсу-
чий жир, мумиё, масла: кедровое, 
расторопши пятнистой и облепихо-
вое. Аналогов «Бальзаму «Сибир-
скому» нет и заменить его компо-
ненты или изменить рецептуру, без 
снижения эффективности, нельзя! 
Полезное действие бальзама разно-
образно и не ограничивается только 
наружным применением.

При каких же заболеваниях при-

меняют бальзам «Сибирский»? В 
накопленной практике есть все: от 
простуды и до инсульта. Вот лишь 
небольшая часть исцеляющих баль-
замом болезней:
 заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокар-
дия, вегетососудистая дистония, 
сердечный приступ, постинсульт-
ное состояние, варикозное рас-
ширение вен, отёк ног;
 поражения опорно-двигательно-
го аппарата: остеохондроз, ради-
кулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, миозит, вывихи;
 заболевания желудочно-кишечно-
го тракта: гастриты, колиты, яз-
венная болезнь, заболевания две-
надцатипёрстной кишки, печени, 
желчного пузыря;
 неврологические, нервно-психиче-
ские расстройства: болевые син-
дромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, не-
врозы, нарушения сна, хрониче-
ская усталость;
 заболевания мочевыделительной 
и половой систем: моче- и жел-
че-каменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспале-
ние женских половых органов, на-
рушение цикла;
 заболевания ЛОР-органов: анги-
на, хронический бронхит, насморк, 
кашель, бронхиальная астма, ту-
гоухость, аллергия.
 нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.
 применяют при сахарном диабете 
и онкологии.
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 Выставка-продажа Бальзама «Сибирский»,
а также консультация по его применению, состоится: 

Только 00 месяц, г.________,
с 00 до 00часов, в ДК___________,

ул._________. 

Цена бальзама «Сибирский» 550 руб.
Пенсионерам и инвалидам скидка 9%!

Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.) При хронических заболеваниях
не менее 2-х курсов – (4 шт.) Для наружного применения + 1шт. на месяц.

Сибирское здоровье
в вашем домеБальзам

 «Сибирский»

Желаем Вам здоровья крепкого, сибирского, медвежьего, богатырского!

И это не чудо, а научно обоснованные факты, многочисленные положительные отзывы и 
собственный опыт. Отрицательные же отклики искать не стоит, так как они могут быть только 
при неправильном применении. Бальзам «Сибирский» - средство, о котором слагались леген-
ды, который даёт пациентам энергию жизни. Кстати, бальзам может не только избавить, но 
и уберечь от многих болезней. Так, он снимает стрессы, повышает иммунитет, работоспособ-
ность, “изгоняет” бессонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям. Здоровье дости-
жимо, и каждый имеет право на здоровье.

«Хочу поделиться с вами историей 
из моей жизни. У дочери случился ин-
сульт. Это было неожиданно и страш-
но. До сих пор перед глазами картина 
– как она упала и не могла поднять-
ся, сведенное судорогой лицо и лишь 
невероятные звуки вместо слов, плач 
внучки и бесполезная скорая помощь. 
Просто вспомнить тяжело. Парализо-
вало правую сторону, после больницы 
дочь передвигалась с трудом. Потом 
про нас все забыли. С работы её со-
кратили, муж-подлец струсил и ушел 
из нашей семьи, постепенно терялись 
друзья. Не сдались только внучка и я. 

 Но Господь помог нам. Знакомый 
охотник принес однажды барсучий жир, 
масло кедровое и еще что-то. Попросил 
достать меня меду и прополиса сибир-

ского, смешал все и сказал: «Пейте по 
чайной ложке, и все будет хорошо, так 
еще наши прадеды лечились». Дочери 
стало легче уже на третий день приема 
средства. Я подняла литературу и выяс-
нила, что такой рецепт издавна исполь-
зовали буряты, в народе его называют 
«целитель». Через два месяца у дочки 
уже наметились серьёзные результаты, 
а через полгода мы окончательно побе-
дили последствия того страшного удара. 

 Из отчаявшейся больной женщины-
инвалида дочь превратилась в сияющую 
красотой и здоровьем привлекательную 
даму. Это средство омолаживает, мы 
его всей семьей пили и выглядели на 
все 100! Говорят, наши ученые воссоз-
дали древний рецепт. Правда ли это? 
Если да, то где можно купить?»

7 февраля г. Кунгур 
с 16.00 до 17.00  

ДК машиностроителей, ул. Карла Маркса, 41

Реклама 26 января 2013, суббота
                          № 9 (15494)
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26 января 2013, суббота
                          № 9 (15494)

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., 2/2, нчг, 55 м2, сост. 
отл. – 1500 т.р. Тел. 89125869294.
3-к. бл. кв., Черемушки, 5/4, 55 кв. 
м. Тел. 89519596732; 36570.
3-комнатную квартиру по ул. Гага-
рина, 8-а – 31, площадь 73,7 м2, х/г 
вода. Т. 89124855033.
3-к. бл. кв., 57 м2, 3/5, нчг, берег 
Сылвы. Т. 3-37-09; 8-902-80-59-114.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, 2/5, с 
ремонтом, 1900 т.р. Тел. 8-902-791-51-64.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
2-к. бл., р-н вокзала. Т. 89519538837.
2-к. бл. кв., ул. Челюскинцев, 5-21, 
есть зем. уч. Сдаем или меняем. 
Рассмотрим любые варианты. Тел. 
89082682648.
2-комн. благ. кв., с. Моховое. Цена 
договорная. Тел. 89504401879.
2-к. бл. кв., нчг, 1270 т.р. 89027906376.
2-комн. бл. кв., 62 м2, в новом доме 
в Черемушках, 1-й эт. Т. 89082436632.
2-комн. квартиру в пос. Комсо-
мольском – 628 т.р. Срочно. Тел. 
89082664436.
2-к. кв., 34,4 м2, Суксун. Т. 
89082426458; 89292344870.
1-комн. бл. кв., нчг, 1 эт. Т. 89026358889.
1-к. кв., ц/о, 18 м2, дер. дом, 330 т.р. 
Можно по сертификату. Т. 89519256039.
1-к. бл. кв., 5/5, 33 м2, р-н нефтеба-
зы – 1100 т.р. Торг. 89026481037.
1-комн. кв. в п. Ергач, или меняем. 
Тел. 3-34-50; 8-950-45-64-277.
1-к. бл. кв. Т. 89504533604, 89519573223.
Кв., 36 м2, 2 эт., центр. вода, ц. отопл., 
ц. 450 т.р. Т. 89027995421; 89088434162.
П/бл. кв., 35/7 кв. м. Т. 89091196444.
Комнату, 12 м2, по материнскому сер-
тиф. от собственника. Т. 89082470481.
1/2 бл. котт. 3 комн., 60 м2, лод-
жия, гараж, огород 10 сот., д. Ново-
селы, п. Кирова. Т. 89082738721, Вла-
димир.
1/2 благоустр. дома. 89523250126.
Дом по Бачурина, 18 соток, и полдо-
ма на Гусева. Все за бесценок – 900 и 
700 т.р. Срочно. Т. 89641868409.
Дом кирпичный благоустр., с над-
ворными постр. Тел. 89124996541.
Дом, район налоговой. Т. 89922064496.
Дом кирп., р-н вокзала. 89091196444.
Благоустроенный дом в Черемуш-
ках. Тел. 89028395792.
Дом в Плеханово. Т. 8-908-26-99-697.
Дом в Филипповке, 38 кв. м, элек-
троотопл., ц/вода, канализ., газ ря-
дом, огород 15 сот. Т. 89504409444.
Дом, п. Кирова, 73 кв. м. Т. 89523226635.

Жилой дом, 30,3 кв. м, с земельным 
участком 9 соток и хозяйственными 
постройками в п. Комсомольский. 
Тел. 8-952-33-34-047.

Новый дом в Орде. Обмен. Т. 89638782701.
Новый жилой дом в Плеханово, ря-
дом река. Тел. 89194456588.
Дом в с. Ленск, 44 кв. м. Т. 89519597992.
Дом Сукс. р-н Бырма жилой дом 
вода, баня, постройки. 89526498080.
Кап. гараж в Нагорном. Т. 89027915164.
Павильон, п. Нагорный. Т. 89027921049.
Земельный участок в Плеханово, 15 
соток, под строительство дома. Тел. 
89125853149.
Зем. участок 18 соток, п. Голдырев-
ский. Тел. 89082403017.
Земельный участок, 16,5 сот., под 
ИЖС в д. Поповка, в 150 м от сосново-
го бора, вблизи л/б «Снежинка». Уча-
сток находится в коттеджном поселке. 
Имеется газопровод, ВЛ, водоснабже-
ние. Право собственности зарегистри-
ровано. Тел. 89024780524.
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.

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088
ВАЗ-21124, 2007 г.в. Т. 89048414135.
Форд-Мондео унив. 06. 89026358889.
ВАЗ-21043 на ходу. Цена договор-
ная. ГАЗ-52 на ходу фургон. Цена дого-
ворная. Т. 89519231028; 89519231029.
ВАЗ-09, 04 г.в., 110 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-2111, 07 г.в., один хозяин, ц. 
200 т.р. Торг. Тел. 89024780812.
Матиз, 2009 г.в. Т. 89125989631.
NISSAN AD 08; MAZDA DEMIO 08, 
пр. руль. Тел. 89129839917.
BMW X3, 07 г.в., черн., дв. 2 л., пр. 76 т. км, 
2 компл. резины, ц. 880 т.р. Т. 89519412792.

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

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

Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

“ÏÊÔ Ìåãàïðîì” ðåàëèçóåò:

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

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

27 января исполнится 3 года, как 
нет с нами нашего друга Андрея Ко-
пеева. Все, кто знал и помнит его, по-
мяните добрым словом.

Друзья.

27 января испол-
нится 1 год, как 
нет с нами доро-
гого нам человека 
Кулакова Валерия 
Ивановича. Все, 
кто знал и помнит 
его, помяните до-
брым словом.
Как жаль! Себя ты 

не сберег
Для лучшей 

жизни, для улыбок.
Как мало пройдено дорого,

Как много сделано 
ошибок…

Царствие ему небесное. 
Помним, любим, скорбим.

Семья сестры.

28 января исполнит-
ся полгода, как нет 
со мной любимого 
мужа Перминова Ар-
кадия Григорьевича.
Из жизни ты ушел 

внезапно,
Оставив боль мне 

навсегда.
Но милый образ 

и улыбка
В душе останутся всегда.
Все, кто знал его, помяните добрым 

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

Жена.

28 января испол-
нится 19 лет, как нет с 
нами дорогого папы, 
дедушки, прадедуш-
ки Субботина А.Е. 
Все, кто знал и пом-
нит его, помяните до-
брым словом. Цар-
ствие ему небесное, 
вечная память, веч-
ный покой.

Родные.

28 января испол-
нится 4 года, как 
нет с нами наше-
го дорогого отца, 
дедушки Новикова 
Сергея Василье-
вича.

Из жизни ты 
ушел внезапно,

Оставив боль 
нам навсегда.

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

Снохи, сыновья, внуки,
родные и близкие.

1 февраля испол-
нится 15 лет, как нет 
с нами мужа, отца, 
дедушки Безденеж-
ных Николая Алек-
сандровича. Кто знал 
его, помяните до-
брым сло-
вом. Цар-
ствие ему 
н е б е с н о е . 

Вечная память, вечный покой. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным, близким, сотруд-
никам по поводу скоропостижной 
безвременной смерти Гарина Вик-
тора Алексеевича.

Коллектив школы № 1.
Горком профсоюза

образования.

Коллектив и администрация 
ГБОУ СПО «ККПТУД» выражают 
глубокое соболезнование пре-
подавателю Трясцыной Татьяне 
Анатольевне в связи со смертью 
мужа.

Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность родным, 
знакомым, коллегам - всем, кто ока-
зал моральную и материальную под-
держку в похоронах нашего люби-
мого папы и дедушки Филимонова 
Бориса Ивановича. Лично благода-
рим С.В. Мельникова, Т.Ф. Трубицы-
ну, А.Г. Кошкарову, Н.Н. Басманову, 
Н.В. Коркодинову.

Родные.

28 января испол-
нится 5 лет со дня 
гибели Некрасова 
Владислава Ми-
хайловича. Мы, 
его близкие, в 
2008 году поте-
ряли самого до-
рогого человека, 
и время бессиль-
но перед этим 
горем. Милые 
люди, кто знал 

его, помяните добрым словом.
О, високосный год, 

проклятый год!
Как мы о нем беспечно забываем.
А он ломает жизни хрупкий ход,
И никого назад не 

возвращает…

Вечная тебе память и веч-
ный покой, дорогой наш Ва-
дик.

Родные.

ГАЗ-3302, 2005 г.в., борт-тент. Тел. 
89091003881.
Трактор МТЗ-82. Т. 89124876275.
Двигатель ЯМЗ-236, КПП б/у в ра-
бочем состоянии, с документами, 120 
т.р. Торг при осмотре. Т. 89028388881.
Двигатель Камаз, колеса, б/у, на 
УАЗ, вагонку (недорого). Т. 33739.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль с доставкой. Камаз – 300 руб. 
Тел. 3-63-95.

Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.
Горбыль пилен. Камаз. Т. 89024747088.
Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломатери-
ал обрезной. Т. 36072.
Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Горбыль-квартирник. Т. 89082550461.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

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

Доску обрезную 6 м, 4 м, необ-
резную 30 мм, дрова березовые. Т. 
89082528169.

Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова. Т. 89082630315.
Дрова. Т. 89082447171.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, от-
сев. Доставка по звонку. Т. 25821; 
89222444778.
Пеноблок армированный. Бесплат-
ное хранение. Доставка. 89026347414.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газоблок 600х300х200 D500 - 3200 
руб. D600 – 3300 руб. 8-902-635-23-48.
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.

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.
Настольный токарный станок. Тел. 
8-951-937-59-11.
Ружье ИЖ-12, 12 кл вертикаль, эл. 
двиг. 5,5 кВт 3000 об./мин., 380 в. Тел. 
89824770978.
Горные лыжи, б/у. Т. 89129839917.
Гитару, б/у, сот. отл. Т. 89028384400.
Эл. плиту «Лысьва», б/у. Т. 89519564931.
Свинину четвертинами. Т. 
89519247058.
Поросят. Тел. 89194843951.
Поросят. Тел. 89194756987.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.

КУПИМ:

1-2-комн. кв. Тел. 89091169979.
Кв., часть дома до 250 т.р. Т. 89504606597.
Жилье до 250 т.р. Т. 89519266139.
Дом, комнату в общежитии, кварти-
ру, 36 м2, до 1 млн руб. 89026369273.

Киоск, павильон. Т. 89129831958.
Куплю земельный участок на берегу 
р. Сылва в деревне Песчанка. Т. 8-902-
80-125-18.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии: кредитный, аварий-
ный, неисправный. Тел. 89048425129.

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Мотоблок неисправный «Луч», «Ка-
скад». Недорого, или отремонтируем 
с гарантией. Т. 89526501093.

Закупаем лом черных и цветных ме-
таллов, АКБ б/у, картон, утилизация 
авто. Без выходных. Лиц. № ОТ48-
001194(59). Тел. 89922098763.

Электроды, баллоны, круги. Т. 
89824832071.

База вторсырья принимает лом цвет-
ных и черных металлов, эл. двига-
тели, 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 договор-
ным ценам по адресам: г. Кунгур, ул. 
Свободы, 144 (з-д МРЗ); ул. Гребне-
ва, 6 (р-н элеватора). Тел. 8 (342-71) 
2-58-66.

Быков на мясо. Т. 89526538060.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Кроликов на мясо. Т. 89082781523.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Телятину, баранину. Т. 89082781523.

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

АРЕНДА:
Сниму кв. от хозяина. Т. 
89519330791.
Сниму комнату. Т. 89124900113.
Сдам 2-комн. бл. кв., нчг. Т. 
89082685083.
Сдам 2-комн. благ. кв. Тел. 
89048478583; 89504488646.

Сдам 1-комн. кв. в нчг. Т. 
89223205229, вечером.
Гараж в аренду. Т. 89082469177.
Сдам торг. пл., 25 м2. Т. 
89082653130.
Сдам торговые и офисные помеще-
ния в центре города, от 50 до 400 м2. Т. 
3-35-66; 8-902-80-59-114.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-908-25-35-454.
Сдам торговое помещение, нчг, 
центр. Т. 89028073420.

27 января исполнится 30 лет, как 
трагически оборвалась жизнь тро-

их школьников: Тетерлевой 
Тани, Третьякова Алеши, Ко-
ровникова Саши.

Кто помнит, помяните до-
брым словом.

Родные.

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ:
ÊÍÀÓÔ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ,
ÀËÌÈ, ÊÀÌÈÊÑ.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ (ÐÓËÎÍÛ, ÌÀÒÛ):

ÝÊÎÂÅÐ                      îò 510 ðóá/óï.;

ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                îò 580 ðóá/óï.;

ÓÐÑÀ                            îò 440 ðóá/óï.;

ÒåïëîÊÍÀÓÔ             îò 990 ðóá/óï.;

ÏÅÍÎÏËÅÊÑ           îò 110 ðóá/ëèñò;

ÏÅÍÎÏËÀÑÒ             îò 85 ðóá/ëèñò;

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 290 ðóá/ðóëîí;

ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá/ðóëîí;

ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá/ëèñò;

ØÈÔÅÐ                        îò 230 ðóá/ëèñò;

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË             îò 200 ðóá/ì.ï.;

ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.            îò 500 ðóá/ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

ÊÈÐÏÈ×                     îò 9,90 ðóá/øò;                   
ÖÅÌÅÍÒ                   230 ðóá/ ìåøîê;                     
ÊÅÐÀÌÇÈÒ                     1900 ðóá/ì ;         
ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ       2950 ðóá/ì ;     
ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß îò 45 ðóá/øò.; 
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                      îò 16 ðóá/ì; 
ÔÀÍÅÐÀ                    îò 270 ðóá/ëèñò;

ÎÑÏ (OSB-3)         îò 550 ðóá./ëèñò;

ÃÊË                            îò 210 ðóá./ëèñò;

Ïðîôèëü ÏÏ 60õ27      65 ðóá./øò.

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

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ – îò 3700 ðóá/ì3

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
ÀÊÖÈß

3

3
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РАБОТА:

AVON – доход, подарки. 89027925456.
Экономист ищет работу в/о, о/р. 
Тел. 89124900113.
Требуется специалист с фарм., мед. 
образованием. Т. 89082595992.
В отдел косметики срочно требует-
ся старший продавец (знание 1С жела-
тельно). Тел. 8-909-108-87-28.
Треб. продавец прод. 89519577772.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 2-53-97.
Требуются автокрановщики, с опы-
том работы. Тел. 89523333606.
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.
Компания «Русский дом» примет ма-
стера на пилорамы. Тел. 89519334643.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Треб. рабочий на автомойку (муж. 
и жен.). Т. 89523333400; 89082441107.
Требуется сторож. Т. 89024786900.
Ищу работу с личным легко-
вым авто. Такси не предлагать. Т. 
89026423304.
Требуется оператор на выписку на 
склад пос. Кирпичного завода. Т. 2-54-45.
Приглашаю к сотрудничеству гонча-
ра и керамиста – Пермь. Тел.  8-967-
901-47-04.

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-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
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.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель-тент. Т. 89519325018.
Г/п Газель. Т. 89504557197.

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Газель-тент, 4 м. Т. 8-902-791-51-64.
Газель-термофургон. Т. 89027967163.
Кран борт вездеход 7 тонн 19 м 15 
тонн 8 метров. Т. 89223818063.
Кран-борт эвакуатор. Т. 89027945809.
Автокран «Урал», 14 тонн. Т. 89091120077.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
МАЗ 10 т бортовой. Т. 89024784540.
Бол. фур. 5 т 40 м3 дл. 7,5 м. Т. 89125877462.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Русская баня, конные прогулки за 
городом. Т. 89922070770.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-

ции. Торговые павильоны. Услуги по-
рошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 

Ситибанк).

Ворота, окна, двери. Т. 89082458487.

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Т. 89523208330

Ремонт квартир. Т. 89504741992.

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 21120; 25848; 
4-12-20. ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; 
офис 1; labama.ru ИП Качанов А.В.).

Отделка. Недорого. Т. 89082540836.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Строительство и ремонт любой 
сложности. Т. 89027962013.
Внутренняя отделка квартир, до-
мов, помещений любой сложности. Т. 
89027941675.
Ремонт квартир, домов. Т. 89922031946.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Ремонт квартир, дизайн, доставка 
материала. Т. 89523321097.
Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Строительные работы любые, сан-
техника. Т. 89223321736.
Санузлы «под ключ», отделоч-
ные работы, монтаж отопления. Т. 
89519277790.

Услуги сиделки. Т. 89097269073, с 20 
до 21 часа.
Реставрация ванны жидким акрилом. 
Гарантия 10 лет. Ц. 3200 р. Т. 89091121664.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.
Ремонт компьютеров. 89125928276.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

АСЦ. Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, СВЧ, TV, DVD и др. Га-
рантия на работу 2 года. Выезд. Т. 
25161; 89504775050; 89028043353.

Ремонт холодильников. Город-
район. Выезд. Гар. 1-3 года. 31566; 
89082537266.
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.
Услуги электрика. Т. 89120701560.
Услуги электрика. Т. 89519336052.
Автокран, лесовоз. Т. 89024788890.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Очистка, вывоз снега, МАЗ-кран 
борт, Татра-трал. Т. 89027934797.

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

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
на территории Кунгура и Кунгурского района

Требования: коммуникабельный, ответственный, 
с личным автомобилем

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

E-mail: sirotin-perm@yandex.ru, тел. 89223332720 Сергей 
www.kio.ru
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Кунгурская
барахолка

Отдам семимесячных коше-
чек, окрас черный с белым. Тел. 
89194680696.
Отдам красивого котика в хоро-
шие руки. Т. 89027947482.
Отдам щенка в добрые руки, маль-
чик, окрас черный. Т. 89082427232.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

ООО «ЕРМАК»
принимает заказы и реализует 

погонаж, изготовленный по евротехнологии (евровагонка, 
доска половая, блок-хаус, наличник) из хвойных и 

лиственных пород.

Обращаться: г. Лысьва, ул. Жданова, 2.
Тел. 8 (342-49) 6-10-09; 6-16-57.

ПМО ПКО ООО «ВДПО»
выполняет 

строительно-
отделочные 

работы
Свидетельство № СД-С-112-590423015901

Наш адрес: ул. Уральская, 8-а
Тел./факс 3-60-82; 2-11-59; 

8-902-796-20-13

31 января 
в ДК машиностроителей 

с 9.00 до 18.00

Распродажа!
ДУБЛЕНКИ

КУРТКИ
ПЕХОРЫ
ШУБЫ

Кредит без 
первоначального взноса 
(банк ОТП лиц. ЦБ РФ № 2766). 

Рассрочка. Скидки.

31 января 
в ДК машиностроителей 

с 9.00 до 18.00

Распродажа 
ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ ОБУВИ 

(г. Ижевск)

Все по 1000 рублей

Огромный ассортимент для 
пожилых и молодых людей

(Дорогие покупатели, если увидите 
другие цены, обращайтесь по тел. 
89043143343. Любая пара должна 

быть по 1000 руб. Спасибо)

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

в отдел «Игрушки»
Возраст 18-35 лет

Гагарина, 11, 
тел. 3-67-49

Требуется
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

Обращаться: база ОАО «Заря»
ул. Пролетарская, 112, тел. 3-99-34

СТОЛ НАХОДОК
Найденное удостоверение участ-
ника ВОВ прошу вернуть за хоро-
шее вознаграждение. Т. 89082446634; 
89026416447.
В ночь с 19 на 20 января возле клу-
ба «Жара» найден электронный ключ 
от автомобиля «Опель». За справками 
обращаться в редакцию газеты «Ис-
кра», т. 3-14-67.

Организация примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
 на лесовоз «Урал»
График работы 2/2

Зарплата при 
собеседовании

Тел. 8 (342) 259-40-21; 
201-05-40

КЛАДОВЩИКА-
КАССИРА

Женщина от 35 лет, опыт 
работы в торговле
Зарплата от 15 т.р.

Тел. 8 (342) 712-23-77; 
89655544888

Приглашаем 
на работу
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В соответствии со ст. 34 Земельного ко-
декса РФ Управление имущественных и зе-
мельных отношений Администрации г. Кун-
гура Пермского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов следующего земель-
ного участка:

- местоположение  – Пермский край, г. 
Кунгур, пер. Рельсовый, д2а, кадастровый 
номер 59:08:1101016:32, разрешенное  
использование – садоводство,  срок арен-
ды до 1 года,   площадь  793 кв.м.;

- местоположение – Пермский край, 
г.Кунгур, пер.Рельсовый, д2а, кадастро-
вый номер 59:08:1101016:16, разрешен-
ное  использование – садоводство,  срок 
аренды до 1 года,   площадь  931 кв.м.;

местоположение  – Пермский край, г. 
Кунгур, пер. Рельсовый, д. 2а, кадастро-
вый номер 59:08:1101016:38, разрешен-
ное  использование – садоводство,  срок 
аренды до 1 года,   площадь  400 кв.м.

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

Кафе «Уральские зори»
предлагает блюда на 

мангале:
шашлык из свинины, 
баранины, куры;
люля-кебаб;

ребрышки свиные;
рыбные блюда;

овощи на мангале.

ул. Байдерина, 2
(за Иренским мостом)
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30 января 
с 10.00 до 15.00
в ДК «Мечта»

ОБУВЬ
качественный РЕМОНТ

ПРОДАЖА 
новой обуви

из натуральной кожи
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

обуви по обмерам
ВАХРУШИ (г. Киров)

РАСПРОДАЖА
Джинсы. 

Скидки до 50%
Обувь мужская из 
натуральной кожи

Зимняя - 2000 рублей
Кроссовки, 

туфли - от 700 
до 1200 рублей

Адрес: ул. Ленина, 45, 
вход с Уральской.

www.metallinvestbank.ru

Генеральная лицензия Банка России № 2440.

ЛЮБОЙ ВКЛАДЧИК ОТКРЫВШИЙ ВКЛАД
С 22 ОКТЯБРЯ 2012 ПО 22 МАРТА 2013 Г.  УЧАСТВУЕТ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗА* 

ВКЛАДЫ

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
* Призовой фонд состоит из денежного приза в размере 100000 (Сто тысяч рублей (в том числе НДФЛ в размере 35%). Розыгрыш приза 
проводится 28 марта 2013 г. в прямом эфире программы «Утро», в рубрике «Утренний гость» в 8.10 по местному времени на телеканале 
Рифей в г. Перми, ул. 1905 г. д. 2. Сроки проведения лотереи с 22 октября 2012 по 22 марта 2013 года. С более подробной информацией, 
в т.ч. о сроке, месте и порядке получения приза, можно ознакомиться в офисах банка и на сайте www.metallinvestbank.ru

Кунгур, ул. Гоголя, д.18, ДО «Ермак»
Тел.: 8 (34271) 2-10-22,2-10-44

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!
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