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6 декабря ночью -17-15оС, днем -18-17оС. 7 декабря ночью -19-17оС, днем -12-10оС. 8 декабря ночью -12-10оС, днем -10-8оС 
(атм. давление 750-764 мм). Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Возможен снег.

будь бдителен!

Телефонные мошенники: верю - не верю 

Год 
в полосочку

Тигр-гигант - символ наступающего года - 
творение рук гончара Анатолия Шихвинцева. 
Читайте на 13-й странице

Путин 
слушает
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Восьмой сеанс прямой связи Вла-
димира Путина с народом стал ре-
кордным по времени и количеству 
вопросов. Он длился четыре часа. 
Поступило более двух миллионов 
вопросов-звонков.
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В течение продолжи-
тельного времени под окном 
по улице Юбилейная,11, 

что в поселке Дальний, «про-
писался» санитарный УА-
Зик. На нем написано – «Мед.
служба» №Х-114-ВМ. Колеса 
по ступицу завязли в грунте. 
За лето машина обросла тра-
вой, крыша покрылась мхом. 
Никому она не нужна. Некому 
позаботиться о бедной «ста-
рушке»?

Сергей Халиулин
 

Комсомольская птице-
фабрика производит еже-
дневно до 800 тысяч штук 

яиц. А на рынке у машзаво-
да покупаем яйцо, тушки кур 
глазовские. А где «комсомоль-
ские»?

Ирина Семеновна

Крыльцо у Николь-
ского храма очень высо-

кое. И нам, старым людям, 
очень трудно на него зайти. 
Может, найдутся добрые 
люди, сделают поручень у 
крыльца. 

Неизвестная

Несколько лет назад 
за бывшим УПМ лесотех-
никума через Ириловку 

был сооружен металличес-
кий мост. Сейчас он требует 
неотложного ремонта. На-
стил сгнил, перила отвали-
лись. Ходить стало опасно. А 
ремонтировать некому. Все 
работы по ремонту можно 
выполнить за один день. Кто 
возьмет мостик на свой ба-
ланс?

Д. Михайлов

Была в частной клини-
ке в Перми. Впечатления 
очень приятные. Персонал 

вежливый, приветливый, но 
без подобострастия, все, что 
называется, в меру. Интерь-
ер, и тот впечатляет. Ниче-
го лишнего. А как работает 
персонал? Врач с медсестрой 
говорят между собой тихо и 
только по делу. Что видим мы 
в городских поликлиниках? В 
регистратурах грубят, а в 
кабинетах, например, на фи-
зиопроцедурах или на масса-
же, все про личную жизнь мед-
сестер и их знакомых узнаешь, 
настолько они откровенные 
при пациентах. Скажите, не-
ужели все дело только в де-
ньгах? 

Тамара Викторовна

5 декабря 2009 года, суббота№ 145 (15004) ПОДПИСКА на «Искру»:
в редакции - 180 рублей,

 на почте - 341 рубль 10 коп. 
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Сценарий может отличаться, 
но суть остается неизменной: мо-
шенники берут на испуг. Они тре-
буют денег срочно, чтобы у жерт-
вы не было времени опомниться. 
Как правило, играют на родствен-
ных чувствах. Весьма распростра-
нена схема, когда человеку звонит 
как бы его близкий родственник 
и говорит, что попал в ДТП. Что-
бы уладить проблемы, нужны де-
ньги. Обычно фигурируют нема-
лые суммы. Но бывает: «Давай 

сколько есть. За деньгами придет 
мой знакомый». 

В настоящее время  следствен-
ным управлением при Кунгур-
ском УВД ведется следствие по 
трем эпизодам мошеннических 
действий. Подозреваемый, будучи 
осужденным, осуществлял заду-
манное при помощи сотовой свя-
зи, находясь в одной из исправи-
тельных колоний Пермского края. 
Его сообщники на свободе с успе-
хом исполняли роль курьеров.   

Немало кунгуряков получили 
сообщение такого рода: «Мама, у 
меня проблемы. Срочно положи 
на этот номер 1200 рублей. Потом 
все объясню». В ноябре на такую 
«удочку» попалась одна из жи-
тельниц Кунгура. Женщина, по-
лучив такую смс-ку, решила, что 
отправителем является ее дочь, 
живущая в Москве. И, не медля, 
отправила требуемую сумму на 
указанный телефон… 

Теперь обманутая кунгуряч-
ка старается предупредить дру-
гих и без стеснения рассказывает 
о своей ошибке своим друзьям и 

знакомым. Уважаемые кунгуря-
ки, будьте бдительны. Не торопи-
тесь переводить деньги или пере-
давать их кому-то незнакомому. 
Обязательно проверяйте инфор-
мацию, поступающую на ваш те-
лефон. Это касается и стационар-
ных аппаратов. 

Информацию о преступле-
ниях и происшествиях можно 
проверить, позвонив в дежур-
ную часть УВД по телефонам: 02, 
6-20-21, ГИБДД: 2-81-39.         

Людмила Дмитриева, 
инспектор штаба 
Кунгурского УВД

Телефонные мошенничества в последнее время приобрели 
масштабы почти стихийного бедствия.

Вячеслав Бураков

По заданию редактора и я 
задал премьеру четыре вопроса. 
Набрал номер 8-800-200-40-40. 
Хорошо поставленный голос 
предупредил, что мне даётся 
минута и что нужно предста-
виться, кто ты и откуда. Для 
надёжности продублировал 
вопросы  на сайте www.moskva-
putinu.ru. 

Чтобы уложиться в минуту 
отбарабанил на одном дыхании:

- Когда в России и в Кунгу-
ре в частности люди будут жить 
не в трущобах, а в нормальном 
жилье? 

- Знает ли Путин о том, что 
во время кризиса, когда нет де-
нег на индексацию зарплат бюд-
жетникам, в Пермском крае гу-
бернатор раздаёт главам городов 
едва ли не миллионные премии?  

- Чем он будет заниматься, 
если вдруг Президент России 
Дмитрий Медведев отправит 
всё правительство в отставку?

- Заключал ли Путин пари 
с президентом Словении на то, 
кто выйдет в финал чемпионата 
мира по футболу. Если да, то во 
сколько ему обошёлся проигрыш 
нашей сборной? 

Увы, ни один из моих воп-
росов в эфире не прозвучал. Ос-

таётся только догадываться, до-
шли они до господина премьера 
или нет.  

Нашего человека хлебом не 
корми, дай поговорить. Неваж-
но, получит он ответ на свой 
вопрос или не получит. Глав-
ное, спустить пар. 

Наивно думать, что имен-
но твою боль услышит пре-
мьер Российского правительс-
тва. Ещё наивнее надеяться на 
то, что он, как старик Хоттабыч, 
не сходя с экрана, решит любую 
проблему.

Хотя организаторы прямой 
линии попытались внести в ре-
жим он-лайн долю волшебс-
тва. По странному совпадению, 
именно в день проведения пря-
мой линии решился вопрос с 
заказами для предприятий в 
прогремевшем на всю страну 
Пикалево.

Удовлетворёнными оста-
лись и родственники погибших 
работников Саяно-Шушенской 
ГЭС. Владимир Путин гаранти-
ровал сохранение за ними рабо-
чих мест. 

На месте прошлогодней де-
вочки Даши из далёкой Бурятии, 
которой премьер пообещал пода-
рить платье, как у Зо-
лушки, на сей раз оказа-
лась пожилая женщина, 
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стоп-кадр эксперт недели

Впереди Новый год, Рож-
дество. Каждому, у кого есть 
дети, важно подарить им сказ-
ку именно в эти праздники. Гла-
ва Перми Игорь Шубин, види-
мо, проникся этой задачей и 
пригласил главного Деда Мо-
роза России поздравить пер-
мяков. Он приедет в Пермь 20 
декабря. 

Впервые в Прикамье приедет 
Дед Мороз из Великого Устюга. 
Можно надеяться, что его уви-
дят много пермяков, ведь обеща-
но, что он примет участие в раз-
ных новогодних мероприятиях.  

Отношение к этому событию 
двойственное. С одной стороны, 
вроде бы, не то время сейчас – нема-
ло, наверное, средств понадобится 
на организацию встречи сказочно-
го героя. Хотя могли бы, наверное, 
найти и в Перми театральные силы 
для создания этого образа. 

А с другой стороны, детям, да 
и взрослым, интересно воочию 
увидеть этот брэнд Вологодской 
области. На Урале таких Моро-
зов, видимо, нет. 

Очень хотелось бы и у нас в 
Кунгуре увидеть что-то необыч-
ное, чтобы праздник детям за-
помнился. 

Мои дети Кирилл и Лиза 
очень ждут Новый год. В январе у 
всех длинные каникулы, а пойти 
в Кунгуре с детьми можно лишь 

Мороз придет

на площадь к елке, да на каток. 
Слышала, что в нашем го-

роде проводят конкурс дедов 
морозов, хорошо бы эти твор-
ческие силы задействовать по 
полной программе, не на одном 
мероприятии. 

Пока нет в городе ощущения 
праздника. Может, еще ранова-
то?..

Лариса 
Козионова
логопед Кунгурского 
Центра диагностики 
и консультирования
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Лужи надоели? Купите валенки, и зима придет

живущая неподалеку от 
места крушения «Невского 
экспресса». У старушки во 

время спасательных работ повали-
ли забор. Восстановят ли забор ба-
бушке, вопрошала одна сердоболь-
ная россиянка.

- Не беспокойтесь, - ответил 
Владимир Путин, - с этой жен-
щиной будет всё в порядке. Пре-
зидент компании РАО «РЖД» 
доложил мне лично о том, что 
встречался с ней. И к очень скром-
ной пенсии - около 4 тысяч руб-
лей – будет добавлена ещё такая 
же пенсия от РЖД. Пожизненно.   

Было ещё несколько отрежис-
сированных волшебностей. Но 
куда без них? 

В общем-то, народ, пробивший-
ся в эфир, был настроен довольно 
благодушно. Было замечено лишь 
одно критическое SMS-сообщение, 
попавшее в бегущую строку: «Пути-
ну нужно уйти раз и навсегда. Пре-
мьер он никакой, когда он уйдет?» 

В прямом эфире примерно об 

поговорили

Путин слушает
этом же спросил господин Линар 
из Краснодара, чье SMS было за-
читано: «Вам не хочется оставить 
политику со всеми проблемами и 
пожить уже для себя?» 

- Не дождетесь! - ни на секун-
ду не задумываясь, ответил 57-лет-
ний премьер.

Кунгуряки, как и все довер-
чивые люди, тоже участвовали в 
прямой линии. 

Учитель физкультуры школы 
№ 16 Наталья Гладких спросила 
о наболевшем – о зарплате учите-
лей: «Правомерно ли то, что после 
реформы системы оплаты труда, 
зарплата учителей стала меньше, 
чем была до реформы?»

Но этот вопрос остался за рам-
ками прямого эфира. 

Который год остаётся без ответа 
и местный предприниматель Алек-
сандр Кобелев. Он пытается досту-
чаться до Путина с одним вопросом: 
«Доколе? Доколе будет продолжать-
ся рост налогов и цен на энергоноси-
тели?» Увы, его вопрос остаётся гла-

сом вопиющего в пустыне.
А вот у супругов Медведевых 

к Путину вопросов нет. Я имею в 
виду Медведевых из кунгурской 
полублагоустроенной квартиры, а 
не из московского кремля.

- Нам ничего от Владимира 
Владимировича не надо, - сказала 
Лидия Медведева. - Мне уже 75 
лет. Пенсии хватает. Так что, до-
живём как-нибудь.

Как-нибудь доживём и мы 
все… до следующей прямой ли-
нии. А пока ждём, глядишь, от Пу-
тина или его администрации при-
дут ответы. Ну, хотя бы на один 
вопрос – о трущобах. 

НАША СПРАВКА

Владимир Путин успел отве-
тить на 87 вопросов. Сказал 1256 
предложений или 17982 слова, 
которые состояли из 102 тыс. 985 
букв. И почти ни разу не спотк-
нулся. 

Григорий Флегонтович родил-
ся 10 февраля 1921 года в деревне 
Мартыново (ныне – в Кыласовс-
ком поселении). В Кыласово за-
кончил школу-семилетку, в Пер-
ми - авиационный техникум, 
школу военных летчиков. На вой-
не – с 1941 года до победного мая. 
Совершил 247 боевых вылетов.

утрата

Ушел герой
Из Москвы пришло печальное известие: 20 ноября на 89-м  

году жизни скончался наш знаменитый земляк дважды Герой 
Советского Союза генерал-майор авиации Григорий Сивков.

После войны Григорий Фле-
гонтович жил и работал в Мос-
кве, преподавал в Военно-воз-
душной инженерной академии 
имени Жуковского. 

Похоронен Григорий Фле-
гонтович на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

Владислав Одегов

официально

На основании ст. 38.1 Устава Кунгур-
ского муниципального района: созвать 
очередное заседание Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального райо-
на 16.12.2009 г. Место проведения засе-
дания: зал администрации Кунгурского 
муниципально го района, начало заседа-
ния Земского Собрания - в 13.00, засе-
дание комитетов в 13 часов 9.12.2009 г.

Внести на рассмотрение следующие 
вопросы:

1. О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Кунгурского 
муниципаль ного района от 25.12.2008 г. 
№ 169 «О бюджете Кунгурского района 
на 2009 год и на пла новый период 2010 
и 2011 гг.». Докл. Дубровская Н.Э., на-
чальник МУ «Управление финансов и на-
логовой политики Кун гурского муници-
пального района».

2. О принятии Положения о пре-
доставлении гражданами, претенду-
ющими на за мещение муниципальных 
должностей муниципальной службы му-

О созыве Земского собрания
ниципального образова ния «Кунгурский 
муниципальный район» и гражданами, 
замещающими муниципальные долж-
ности муниципальной службы муници-
пального образования «Кунгурский му-
ниципальный район» сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущес-
твенного ха рактера. Докл. Лодочникова 
О.А., начальник отдела правового обес-
печения администрации Кун гурского му-
ниципального района.

3. Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования Кунгурс-
кого муници пального района. Докл. 
Попова В.Я., начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации Кунгурского муниципально-
го района.

4. О внесении изменений в Програм-
му «Развитие системы образования Кун-
гурского муниципального района на 
2008-2010 годы», утвержденную реше-
нием Земского Собрания 14.12.2007 г. 
№ 123. Докл. Комягин Э.А., начальник 

МУ «Управление образования Кунгурс-
кого муниципаль ного района».

5. Об утверждении структуры адми-
нистрации Кунгурского муниципального 
района. Докл. Солодуха В.В., руководи-
тель аппарата администрации Кунгурс-
кого муниципально го района.

6. Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципаль-
ных бюд жетных учреждений Кунгур-
ского муниципального района. Докл. 
Аганин И.И., председатель комитета по 
бюджету и бюджетным фондам Земс-
кого Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района.

7. О бюджете Кунгурского муни-
ципального района на 2010 год и на пла-
новый пе риод 2011 и 2012 годов. Докл. 
Дубровская Н.Э.

Обращения, предложения депутатов.
Н.С. Юров,

глава муниципального района
С. Л. Крохалев,

председатель Земского Собрания

Скидка предоставляется на 
верхние места купейных вагонов 
при покупке билета за 45-11 дней 
до отправления поезда. Однако 
если поезд отправляется в пятни-
цу, воскресенье и в периоды по-
вышенного спроса на билеты, на 
скидку можете не рассчитывать.

скидки

Поезд за 50 процентов
С 1 декабря 2009 года компания «Российские железные до-

роги» на 50% снизила стоимость проезда в купейных и спальных 
вагонах  поездов дальнего следования. 

Снижение цены проезда пре-
дусмотрено на все места в ку-
пейных вагонах и вагонах СВ 
поездов, дополнительно назна-
чаемых в предпраздничные и  
праздничные дни. Подробности 
- на сайте РЖД: www.rzd.ru

Источник: Новый регион
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пенсия

Каким образом правопре-
емники получат деньги по про-
грамме «1000 на 1000»: на руки 
или они будут зачислены на их 
накопительную часть?

Мария Николаева

С.Ю. Аврончук, руково-
дитель Пермского отделения 
Пенсионного фонда России: - 
В случае смерти застрахован-
ного лица средства, учтенные 
в специальной (накопитель-
ной) части индивидуального 
лицевого счета, будут выпла-
чены правопреемникам, если 
застрахованному лицу не на-
значена накопительная часть 
пенсии.

П.А. Пьянков, президент не-
государственного пенсионно-
го фонда «Стратегия»: - Право-
преемник получает ВСЕ деньги, 
находящиеся на счете умерше-
го участника программы. В том 
числе:

- сумму, внесенную клиен-
том;

- сумму, добавленную госу-
дарством;

- доход, начисленный «Стра-
тегией».

Деньги выплачиваются на 
банковский счет, указанный 

Программа 
«1000 на 1000»

правопреемником. Для участ-
ников программы - клиентов 
«Стратегии» - действует про-
грамма «Наследство», по ко-
торой правопреемник сможет 
получить эти деньги в тече-
ние 2-3-х дней с момента ухода 
из жизни участника програм-
мы. Это позволяет использо-
вать эти накопления и на риту-
альные услуги. Такие выплаты 
производятся уже сейчас.  

Должен ли гражданин  при 
переводе накопительной час-
ти и вступлении в програм-
му «1000 на 1000» уведомлять 
работодателя?

Павел Шаров

С.Ю. Аврончук: - Законода-
тель предоставил право граж-
данину выбирать способ упла-
ты дополнительных страховых 
взносов: самостоятельно или 
через работодателя. При са-
мостоятельной уплате через 
кредитную организацию уве-
домлять работодателя нет необ-
ходимости.

П.А. Пьянков: - Участие в 
программе «1000 на 1000» сугу-
бо личное дело каждого челове-
ка. Поэтому давление на работ-

ника со стороны работодателя 
на вступление в программу че-
рез тот или иной Фонд НЕЗА-
КОННО! Человек вправе сам 
выбрать себе Пенсионный фонд, 
с которым ЕМУ будет рабо-
тать удобнее. НИКОГО уведом-
лять о вступлении в программу 
не обязательно. Условия учас-
тия в программе «1000 на 1000», 
созданные в «Стратегии», мак-
симально учитывают условия 
конфиденциальности не только 
вступления в программу и на-
значения правопреемника, но 
и уплаты взносов (с помощью 
«ПРОПУСКОВ»). Это позво-
ляет клиентам «Стратегии» на-
иболее комфортно вступить и 
участвовать в программе «1000 
на 1000».

Сестренки 
из пробирки

Алиса и Василина родились, 
когда краевой программы еще не 
было, и лечение родители оплачи-
вали сами. Впрочем, денег Строи-
телевы не жалеют - счастье стоит 
намного дороже.

- Дети нам дались непросто. 
Где мы только не лечились - даже 
к народной медицине обращались, 
пытались решить проблему с по-
мощью «бабушек». Ездили в Ка-
зань к целительнице, но все без-
результатно, - рассказала мама 
двойняшек Наталья, пока ее стар-
шая дочка Алиса увлеченно «про-
бовала на вкус» диктофон кор-
респондента газеты. - Чуть позже 
нам посоветовали ЭКО, но на эту 
процедуру мы решились не сразу, 
только через год после консульта-
ции. На первый прием в «Клини-
ку репродуктивной медицины» в 
Пермь приехали в январе, к маю 
сдали все анализы. Сама процеду-
ра прошла хорошо, и все получи-
лось с первого раза.

Таких пар, как Строителе-
вы, в Прикамье немало. Пробле-
ма бесплодия в крае стоит до-
вольно остро - по статистике, 
с ней сталкивается каждая пя-

Счастье в двойном размере
Любимая игрушка Алисы - белый медвежонок, Василине, которая млад-

ше сестренки всего на одну минуту, больше нравится плюшевая собака. Алиса 
- серьезная девочка, все новое она осваивает раньше, а более озорная Васили-
на тянется за ней. Они пока еще не знают, каким счастьем стали для родителей. 
Долгожданные дети - их появления Вадим и Наталья Строителевы ждали 13 лет - 
родились благодаря процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Высокие медицинские технологии и мастерство вра-
чей помогают пермским парам услышать долгождан-

ные слова - «папа» и «мама». А с августа этого года 
воспользоваться дорогостоящей процедурой стало 
возможным за счет краевого бюджета.

тая семья. По это-
му показателю мы 
не отличаемся от 
остального мира. 
Процедуру ЭКО в 
крае делают чуть 
больше трех лет, 
со времени открытия «Клиники 
репродуктивной медицины», и 
за это время добились прекрас-
ных результатов: порядка двух 
сотен женщин стали мамами. 
Беременность после проведения 
программы экстракорпорально-
го оплодотворения в пермской 
лаборатории возникает в 30–40 
процентах случаев, а это отлич-
ный показатель на уровне миро-
вых стандартов.

- Хотелось бы, чтобы наши 
женщины знали, что диагноз «бес-
плодие» - это не приговор, - гово-
рит главный врач «Клиники реп-
родуктивной медицины» Лариса 
Левина. - Мы можем использо-
вать самые разные способы реше-
ния этой проблемы, и ЭКО - один 
из самых лучших и эффективных. 
Секрет в том, что ЭКО позволяет 
обойти те препятствия на пути за-
чатия, которые ставит то или иное 
заболевание.

Край поможет
Процедура ЭКО - дорогая. 

Раньше нужно было либо соби-
рать деньги самостоятельно, как 
поступили Строителевы, либо 
выезжать в другие регионы стра-
ны, чтобы принять участие в бес-
платной федеральной программе. 
С августа этого года процедурой 
по лечению бесплодия методом 
экстракорпорального оплодотво-
рения можно воспользоваться за 
счет средств краевого бюджета. 

На эти цели выделено 25,5 мил-
лиона рублей. Такие траты в крае 
считают важными.

- Высокие медицинские тех-
нологии сегодня успешно при-
меняются в Пермском крае. Но 
не каждая семья, которой нужна 
помощь, может себе это позво-
лить. Думаю, справедливо под-
держать такие семьи в их стрем-
лении иметь детей. Помочь им 
- это правильное дело, - уверен 
губернатор Олег Чиркунов. - 
Надеюсь, что будет много счаст-
ливых семей, у которых появят-
ся здоровые детишки.

С августа по ноябрь беремен-
ность была подтверждена у 16 
женщин, которые участвуют в 
краевой программе, еще несколь-
ко десятков женщин пока ждут ре-
зультата. Чтобы решить проблему 
бесплодия за счет краевого бюд-
жета, нужно обратиться к своему 
гинекологу. На основании заклю-
чения специалиста будет сформи-
рована заявка на обследование. 
Два условия: женщина должна 
иметь прописку в Пермском крае 
и быть не старше 37 лет (включи-
тельно).

Так что, не стоит откладывать 
решение такой важной проблемы 
в долгий ящик, тем более что кра-
евой бюджет готов взять на себя 
оплату процедуры, которая дарит 
людям самое главное в жизни - 
счастье быть родителями.

Татьяна Кузнецова- А мы уже почти взрослые!- А мы уже почти взрослые!

Лицензия №166/2 от 16 июня 2009 г

Отделение пенсионного 
фонда «Стратегия» 

в г. Кунгур
Ул. Ленина, 71. 

тел. 3-20-81
Тел. единой справочной 

8 (342) 210-30-30

Из краевого бюджета на 
программу экстракорпорального 
оплодотворения выделено 25,5 
миллиона рублей

На дворы - без потерь!
«Подсобное хозяйство держим не первый год. Только благодаря этому и вы-

живаем. Вот только с переводом на дворы коровы резко сбавили в молоке. Что 
делать? Ведь это такие убытки...?»

А.В. Никишина, Пермский край

Перевод на стойловое содержание - сильный стресс для животного, ведь ме-
няется не только режим дня и условия содержания, но и рацион кормления. Поэто-
му нередко в первый месяц после перевода на дворы животные начинают сущес-
твенно сбавлять надои. Как укрепить здоровье коровы и сохранить надои? Решить 
проблему помогут специальные кормовые добавки.

По оценке специалистов, наиболее оптимальным вариантом подкормки (по 
соотношению цены и результата) являются минеральные лизунцы «Фелуцен». 
Они содержат самые важные микроэлементы - медь, цинк, кобальт, йод, кото-
рых обычно не хватает в основных кормах (сене, корнеплодах, зерновых размо-
лах). Среди макроэлементов - кальций, магний, сера, а также натрий хлористый 
высокой очистки.

Использовать лизунцы очень легко - не надо отмерять суточную норму добав-
ки. Просто положите брикет в кормушку, и коровы слижут столько, сколько нуж-
но их организму. Передозировка невозможна!

«Фелуцен» восстанавливает солевой баланс в организме коровы, воспол-
няет дефицит недостающих макро- и микроэлементов, стимулирует пищева-
рение, стабилизирует микрофлору рубца, нормализует обмен веществ, улуч-
шает репродуктивные функции коровы, укрепляет иммунитет к различным 
заболеваниям.

Практический опыт хозяйствования многих фермеров и частников из разных 
регионов России показывает - те из них, кто добился высоких результатов и ста-
бильной прибыли, сделали это, выбрав «Фелуцен». Ведь не зря в народе гово-
рят: «Фелуцен» на дворе - много денег в кошельке!»

Тел. в Перми: (342) 237-63-48,
Отзывчивая линия для потребителей - 8-800-200-3-888 

(звонок по России бесплатный)

Ликвидатор ОАО «Кунгурский зооветснаб» сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже имущества:

ЛОТ № 1: Административный корпус (лит Г.), 172,5 м2 – 1 шт., Кирпичное здание гаража 
(лит.А), 413,7 м2 – 1 шт., Кирпичное здание склада ГСМ (лит.В), 42,8 м2 – 1 шт., расположен-
ные на земельном участке г. Кунгур, ул. Полетаевская, 26 59:08:21 01 011:0047, S 3153 кв. м.

ЛОТ № 2: Здание ветаптеки – 1 шт., Здание склада ветаптеки – 1 шт., расположенное на 
земельном участке г. Соликамск, ул. Карналитовая, 59:10:04 01041:003 S 1070 кв. м.

Торги состоятся 15.01.2010 г. в 11.00 местного времени. Подробную информацию об иму-
ществе, сроках и порядке подачи заявок и внесении задатков см. в газете «КоммерсантЪ» от 
05.12.2009 г.

Телефон для справок: 2183558.

Ликвидатор ОАО «Кунгурский зооветснаб» 
реализует автомобиль УАЗ -390992.
Телефон для справок: 89028360716.

И

ОБЪЯВЛЕНИЯ                                             РЕКЛАМА
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Владислав Одегов

«Я не понял 
перестройки»

- Каковы причины вашего 
отъезда из Кунгура?

- Я не понял перестройки. 
Особенно начало 90-х годов, ког-
да постоянно ухудшалось поло-
жение в медицине. И в принципе 
я не представлял себе, как мож-
но выйти из этой ситуации. Это и 
подтолкнуло к тому, чтобы резко 
изменить свою жизнь.

- Уехать в другую страну. На-
верное, трудно было решиться?

- Сложно, еще труднее – воп-
лотить решение в жизнь. Ведь я, 
человек с достаточной репутаци-
ей,  уезжал с насиженного места 
в никуда. Все рассказы о том, что 
люди уезжают за границу и на-
ходят там золотые горы и молоч-
ные реки – мягко выражаясь, пре-
увеличены. Люди сталкиваются с 
повседневной жизнью, когда нуж-
но с первого дня бороться за вы-
живание, по-другому не скажешь.

«Я работал 
садовником…»

- Вы начинали с ноля?
- Я начинал не с ноля. Я начи-

нал с минус 273 по Кельвину, это 

Геннадий Талянский:

«В Израиле 
я начинал 
с абсолютного 
ноля…» 

Фамилия Талянский у многих кунгуряков до сих пор прочно ассоцииру-
ется со специалистом-медиком высочайшего класса. 10 лет назад Ген-
надий Израилевич неожиданно для многих уехал в Израиль. Бывает в 
Кунгуре, но не так часто. Последний визит на Урал был связан с отме-
чавшимся недавно в селе Калинино 100-летием его отца.  
Мы встретились с Геннадием Израилевичем, и он любезно согласился 
ответить на наши вопросы. 

абсолютный ноль. Мы приехали в 
Израиль. Нас никто не ждал. Ус-
ловия капиталистического мира и 
его законы, которые работают вез-
де, - дикая конкуренция. Там спе-
циалисты не нужны, их достаточно. 
Требуются работники низкой ква-
лификации и солдаты. Как мы на-
чинали? Мыли полы. Я работал са-
довником. Ухаживал за пожилыми 
людьми. И параллельно – учился. 
Учил иврит, учил то, что есть ново-
го в медицине. И через год сдал эк-
замен. Сдали экзамен жена, все мои 
сестры. И мы вернулись в медици-

ну, хотя нам говорили: «Никогда 
вы не вернетесь в профессию! Что 
вы – в вашем-то возрасте?!» Хотя 
я и сейчас считаю себя молодым, но 
тогда мне было 55 лет.

- Вы отлично выглядите. Как 
удается сохранить форму?

- Ежедневно бегаю по 3-4 кило-
метра, потом зарядка. 4-5  раз в неде-
лю плаваю в бассейне. Просто сама 
жизнь заставляет держаться в форме.  

- Где вы работаете?
- В госпитале Бикур Холим, 

старейшем в Иерусалиме.
Год я работал бесплатно, чтобы 

прийти в операционную ассистен-
том. Увидев, что у меня есть опыт 
и определенные знания, пригла-
сили в хирургическое отделение, 
где я работаю до сей поры. 

- А ваши жена, дети?
- Жена Софья Александров-

на - семейный врач, тоже в Иеру-
салиме. Дочь Алиса – невропато-
лог. Замужем. И у меня чудесный 
внук Ян, которому восемь лет. 
Сын Саша – в туристическом биз-
несе, заведует отделением приема 
туристов в крупнейшей гостинице 
Иерусалима - Dan Panorama.

«Врач получает $10-15 
тысяч в месяц»

- Поддерживаете связи с рос-
сийскими коллегами?

- Отрезать себя от своей исто-
рии, родины невозможно. Как я 
могу отлучить себя от места, где 
похоронены мои родители, деды и 
бабушки? Поэтому мне очень хо-
телось навести деловые контакты 
с родиной, и, в конце концов, мне 
это удалось. Шесть лет назад мы 
приехали в Пермь с новыми тех-
нологиями операций, были так-
же в Коми-округе. Контактируем  
с другими регионами, Новгородс-
кой областью, например.

- А с Кунгуром? 
- Профессиональных  контак-

тов, к сожалению, нет. Не пос-
тупало заявок. Я, честно гово-
ря, ничему не удивляюсь. Теперь 
Россия – демократическая страна, 
у людей есть выбор.

- А могли бы кунгурские медики 
работать в израильских клиниках?

- В России великолепное прак-
тическое здравоохранение. И не 
случайно сейчас почти во всех 

клиниках Израиля ведущие спе-
циалисты – выходцы из России. 
И кунгурские хирурги смогут сра-
зу встать к операционным столам 
и прекрасно оперировать. Но тех-
нологии, которые есть в Израиле, 
надо изучать. А кто из кунгурских 
врачей за последние десять лет ез-
дил за границу, чтобы посмотреть, 
как там работают?

- К вам  не приезжали?
- Из Перми – да, из Кунгура – 

нет. И я понимаю их прекрасно. 
На ту зарплату, которая есть се-
годня у врача-хирурга городской 
больницы, далеко не наездишься.

- А в Израиле сколько бы по-
лучал кунгурский врач за анало-
гичную работу?

- Врач-профессионал такого 
уровня, какие сегодня есть в Кун-
гурской больнице, - это высокооп-
лачиваемый специалист – 10-15 
тысяч долларов в месяц, как ми-
нимум. Без сомнения, может по-
лучать и больше.

Друзья и баян

- Когда к вам приезжают дру-
зья, знакомые, какие достопри-
мечательности Израиля вы им 
показываете?

- Все, что сам знаю. Наша трех-
комнатная квартира в 10 минутах 
езды от всех памятных мест в Ие-
русалиме. Скажем, какой христиа-
нин не хочет прийти к храму Гро-
ба Господня?

- Знаем, в Израиле не всегда 
спокойно: иногда и стреляют, и 

взрывы гремят. Никогда не попа-
дали под обстрел?  

 - Был такой случай. Только 
отошел от автобуса – взрыв. В Из-
раиле действует такое положение: 
если взрыв, обстрел, все медики 
без приглашения возвращаются в 
свои лечебные учреждения.

- Слышали, вы хорошо играе-
те на баяне? Где обучались и что 
любите исполнять?

- Когда я жил в Калинино, музы-
кальной школы еще не было. Мой 
учитель - сельский баянист Алек-
сандр Жуков, с сыном которого учил-
ся в школе. Очень люблю народные 
песни: «Одинокая гармонь», «Что 
стоишь, качаясь, тонкая рябина…»

«В душе я кунгуряк»

- Вы себя в душе кунгуряком 
ощущаете? 

- Несомненно. Наверное, пере-
страиваться поздно, да и не стоит. 
Хотелось бывать в Кунгуре чаще. 
И чтобы ко мне приезжали. Я 
всегда приглашаю.

- Ваши пожелания кунгурякам.
- Хочу пожелать каждому мира, 

спокойствия, здоровья. Все рав-
но эти годы лихолетья обязатель-
но пройдут. Только надо набраться 
терпения и выбирать правительство, 
которое должно работать на людей. 
Сейчас говорят о социальных про-
граммах, которые будут в интересах 
людей, но их, к сожалению, пока не 
видно. Это пройдет. Без сомнения, 
будут светлые времена. 

Фото: Елена Теплякова

В конечном итоге все 
остается людям. И 
хорошее, и плохое. И 
в этом бесславие или 
бессмертие. Вот такие 
люди, как мой отец, 
Израил Абрамович, 
композитор Дмитрий 
Кабалевский и многие 
другие, оставили о себе 
память надолго. 

,,
СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Геннадий Талянский. 64 года. Родился в селе Карагай в семье 
инженера Израила Абрамовича и медицинской сестры  Аллы Гри-
горьевны. В середине 50-х семья переехала в Калинино, где И.А. 
Талянский возглавил крупнейший в районе колхоз. После школы 
поступил в медицинский институт. 32 года отработал хирургом и 
зав. хирургическим отделением Кунгурской городской больницы. 
Заслуженный врач РФ. С 1999 года живет в Израиле.  

Геннадий Талянский со своим школьным учителем Борисом Монаховым

«Я и сейчас считаю себя молодым»
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7 ДЕКАБРЯ
Понедельник

8 ДЕКАБРЯ
Вторник

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ».
22.30 «Что съесть, чтобы поху-
деть».
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.50 «Гении и злодеи».
1.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
2.50 Х/ф «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ 
РЕБЕНКОМ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ 
РЕБЕНКОМ».
4.25 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «ЛОВУШКА».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф «ЛОВУШКА».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ».
22.30 «Неслужебный роман Алисы 
Фрейндлих».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОН-
КИ».
2.30 Х/ф «МАЙОР ДАНДИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МАЙОР ДАНДИ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Футболист Валерий Воро-
нин. Потерять лицо».
10.00 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».

17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
23.45 «Вести+».
0.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
1.45 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗА-
КОНЕ».
04.05 «Комната смеха».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Художественные музеи 
мира.
11.00 Х/ф «ТА САМАЯ ФОР-
САЙТ».
13.00 Пятое измерение.
13.30 Д/ф «Катманду. Королевс-
тво у подножья Гималаев».
13.50 Т/ф «Незнакомец».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Передел-
кино.
16.00 М/ф.
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.55 Д/с «Все о животных». 
17.20 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Достояние республики.
19.00 Д/ф «Николай Кольцов: 
трагедия экспериментатора».
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Живые камни».
20.50 Острова. Виктор Титов.
21.30 Д/с «От Адама до атома». 
22.05 «Тем временем».
23.00 «Театральная летопись». 
23.30 Новости культуры.
23.50 Экология литературы. 
0.20 Д/ф «Шаговик». 
0.55 А. Дворжак. Симфония N 9 
«Из Нового Света».
1.40 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
2.10 Д/с «Все о животных». 

17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
23.45 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих».
0.40 «Вести+».
1.00 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕС-
ТВО».
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «Футболист Валерий Воро-
нин. Потерять лицо».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ВОИНСТВО АНГЕ-
ЛОВ».
12.50 Д/с «Живые камни».
13.40 Легенды Царского села.
14.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Передел-
кино.
16.00 М/ф «Ну, погоди!». «Раз - 
горох, два - горох...»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 Д/с «Все о животных».  
17.20 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 Собрание исполнений.  
19.10 Д/ф «Колизей в Эль-Дже-
ме. Золотая корона Африки».
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Живые камни».
20.50 Т/ф «Последний пылкий 
влюбленный».
23.00 «Театральная летопись».  
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». 
4 с.
1.35 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 

2.35 Д/ф «Тринидад и долина Де-
лос-Инхеньос. Горький сахар».

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-3».
6.31 «Дальние родственники».
6.40 «Час суда».
7.39 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «Неизвестная планета». 
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.53 Боевик «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. 
ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ».
15.45 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24»   
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.04 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Громкое дело». 
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Шаги к успеху».  
1.15 «Репортерские истории».
1.45 Фильм ужасов «СПЯЩИЙ 
ЛАГЕРЬ: БЕЗЛЮДНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ».
3.01 «Военная тайна».  
3.49 «Громкое дело».  
4.37 «Неизвестная планета». 
5.27 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости Машу».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30  Д/ф «Доисторические 
хищники».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 
14.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Док. сериал «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Холодная война».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».

Золотая корона Африки».
1.55 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
2.25 Д/с «Все о животных». 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-3».
6.31 «Дальние родственники».  
6.41 «Час суда».  
7.41 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.53 Фантастический фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ».
15.41 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.04 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Чрезвычайные истории». 
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Нереальная политика». 
0.42 Фантастический фильм «ДИ-
КАРЬ».
2.46 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета». 
5.26 Ночной музыкальный канал.

6.35 «Есть повод».
6.55 «Специальный репортаж».
7.05 «Спасём наших детей».
7.15 «Азбука безопасности».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Мир приро-
ды».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Холодная война».

19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 Т/ф «Дороги смерти».
20.25 «Азбука безопасности».
20.40 «Спасём наших детей».
20.50 «Специальный репортаж».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Азбука безопасности».
22.50 «Спасём наших детей».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 Т/ф «Дороги смерти».
1.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
2.35 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.05 Х/ф «МОНСИНЬОР».  

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный вопрос.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Честный понедельник.
23.15 «Сегодня».
23.35 «Коллекция глупостей Мак-
сима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
1.00 «Quattroruote».
1.35 Х/ф «БОЕВАЯ БРИГАДА».
3.40 Особо опасен!
4.20 Х/ф «НЕСЧАСТЬЯ РИКА».

6.35 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Ло-
комотив» (Ярославль).
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Муми-тролль и ко-
мета», «О том, как гном покинул 
дом и...»

13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Яков Свердлов. Крова-
вый механик Советской власти».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Пермь. Люди. Экология».
20.20 «Азбука безопасности».
20.35 Мультфильм.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Специальный репортаж».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Азбука безопасности».
1.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ».   
4.25 Ночь//Звук//Гориболь

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Очная ставка».
23.15 «Сегодня».
23.25 Х/ф «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ».
1.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.
3.20 Главная дорога.
3.55 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ».

9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Летопись спорта».
10.30 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 Скелетон. Кубок мира.
12.10 Бобслей. Кубок мира. Двой-
ки.
13.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Чикаго».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка.
18.40 «Вести-спорт».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард», 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс». 
Прямая трансляция.
0.00 «Вести-спорт».
0.20 «Неделя спорта».
1.25 «Самый сильный человек». 
2.20 «Вести-спорт».
2.30 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.
3.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Донецк».
5.20 «Летопись спорта».
6.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире животных».
9.00 «Дела семейные».
12.00  Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ ДАНТЕ».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАС-
ТИ».
3.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».

8.00 «Страна спортивная».
8.30 «Рыбалка с Радзишевским».
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Муми-тролль и коме-
та», «Чужие следы».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Неделя спорта».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Баскетбол. НБА. «Сан-Анто-
нио» - «Денвер».
13.25 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
13.40 «Вести-спорт».
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
16.15 «Скоростной участок».
16.50 «Неделя спорта».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ХК 
МВД. Прямая трансляция.
20.15 «Вести-спорт».
20.25  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
23.55 «Вести-спорт».
0.15 «Битва чемпионов».
2.35 «Вести-спорт».
2.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер».
4.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ВЭФ.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Елена Майорова. 
Последняя весна».
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.30 «Одна за всех».

4.15  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.35 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Х/ф «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА».
10.00 Концерт «Жырларым, мон-
нарым».
11.00 «Адэм белэн Хэва».
11.30 «Кара каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Казанский универ-
ситет».
13.30 «Мастера».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Татарстан хэбэрлэре».
19.30 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
21.45 «Новости Татарстана».
22.15 «Халкым минем...»
22.45 «Музыкаль сэхифэ».
23.00 Т/с «СПРУТ 4».
0.00 Д/ф «Казанский университет».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Адэм белэн Хэва».
2.30 «Кара-каршы».
3.00 М/ф «Мепельтаун - орэнге-
лэр шэхэре».

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.35 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама».
10.00 «Жырлыйк эле!»
11.00 «Жэваhирэ Сэлахова жыр-
лый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Королева внезапных 
ситуаций».
13.30 «Рота, подъем!»
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.40 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Родная земля».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
23.00 М/ф «Три мушкетера».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.05 «Жырлыйк эле!»
3.00 М/ф «Мепельтаун - орэнге-
лэр шэхэре».

В программе возможны изменения

с. Моховое, ул. Ленина 2

«ДИЗЕЛЬАППАРАТУРА»
Мы ремонтируем

ЛЮБУЮ ДИЗ. ТОПЛИВНУЮ
аппаратуру 

отечественного производства
Низкие расценки

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ
Телефон: 8-908-25-27-009; 

8-902-80-66-896

СТОЛ НАХОДОК
Пристал кобель крупной по-

роды, 7-8 месяцев. Коричневый 
ошейник с клепками. Ждет хозя-
ина. Т. 8-902-831-68-04.

* * *
Найден в пятницу  кошелек 

коричневого цвета в р-не красной 
больницы. За справками обр. в 
ред. газ. «Искра».



5.12.2009 6Программа ТВ

9 ДЕКАБРЯ
Среда

10 ДЕКАБРЯ
Четверг

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ».
22.30 «Не обожгись на молоке».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.40 Х/ф «СНАЙПЕР-3».
2.20 Х/ф «НЕРВОТРЕПКА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «НЕРВОТРЕПКА».
4.05 Т/с «АКУЛА».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Живой Эрмитаж Михаила 
Пиотровского».
10.00 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.45 «Суд идет».

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА».
23.45 Х/ф «БАТЮШКИ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
0.40 «Вести+».
1.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ».
2.50 «Горячая десятка».
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ЧИЗАМ».
12.50 Д/с «Живые камни».
13.45 Век русского музея.
14.15 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М/ф.
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 Д/с «Все о животных». 
17.20 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Партитуры не горят.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Живые камни».
20.50 Д/ф «Остановивший вре-
мя».
21.45 Жизнь замечательных идей.  
22.15 Цвет времени.  
23.00 «Театральная летопись».  
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». 5 с.
1.30 Музыкальный момент.
1.55 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
2.25 Д/с «Все о животных».  

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-3».
6.31 «Дальние родственники».  
6.41 «Час суда».  
7.40 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.53  Фантастический фильм 
«ДИКАРЬ».
15.51 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.04 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Детективные истории».  
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0 . 1 5  Б о е в и к  « В Н Е З А П Н Ы Й 
УДАР».
2.02 «Фантастические истории». 
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета». 
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.30 «Есть повод».
6.55 «Пермь. Люди. Экология».
7.05 «Азбука безопасности».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Яков Свердлов. Кро-
вавый механик Советской влас-
ти».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Фестиваль «Музыкальный 
Олимп».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».

19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Уральский портал».
20.35 «Азбука безопасности».
20.50 Мультфильм.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 Т/ф «Осколок горнозавод-
ской цивилизации».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.30 «Актуальное интервью».
0.40 «Азбука безопасности».
1.00 Х/ф «РОККИ IV».   
2.50 Ночь//Кино//Циликин
3.20 Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
БОСС». 

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «И снова здравствуйте».
23.15 «Сегодня».
23.25 Х/ф «НАРКОЗ».
1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Рубин» (Россия). Пря-
мая трансляция.
3.15 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
3.45  Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
СЦЕНЫ».

6.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ло-
комотив» (Ярославль).
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Муми-тролль и коме-

та», «Кто сказал «мяу»?»
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Страна спортивная».
10.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.
12.30 «Летопись спорта».
13.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ХК 
МВД.
15.10 «Вести-спорт».
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер».
17.15 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
17.50 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал.
18.45 «Вести-спорт».
18.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Спартак» - «Шегед». 
Прямая трансляция.
20.35 «Хоккей России».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.45 «Вести-спорт».
0.05 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК - «Таранто».
1.50 «Скоростной участок».
2.20 «Вести-спорт».
2.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио».
4.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Роман Карцев. Я 
знаю, где зимуют раки».
13.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-
НЯ».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА».
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
4.00  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.20 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 М/ф «Остров сокровищ».
10.00  «Ватандашлар». «Рене 
Гера».
10.30 «Син генэ...» Илсур Сафин 
жырлый.
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 «Грани «Рубина».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Син - минеке, мин - синеке».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «Десять заповедей».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Ак Барс» (Казань). Транс-
ляция из Риги.
22.45 «Новости Татарстана».
23.00 Т/с «СПРУТ 4».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Син - минеке, мин - синеке».
2.30 «Китап».
3.00 М/ф «Мепельтаун - орэнге-
лэр шэхэре».

В программе возможны изменения

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
0.50 Х/ф «КАПИТАН РОН».
2.40 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ С УЖА-
СОМ».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ С УЖА-
СОМ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Дальневосточный исход». 
3 ч.
10.00 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.45 «Суд идет».

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА».
23.45 «Вести+».
0.05 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ-
ЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА».
2.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.25 «Дальневосточный исход». 
3 ч.
4.20 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «КИД ГЭЛЭХЭД».
12.35 Д/с «Живые камни».
13.30 Письма из провинции.  
13.55  Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Передел-
кино.
16.00 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый Волк».
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.55 Д/с «Все о животных».  
17.20 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Красивейшие достоприме-
чательности мира».
18.25 «Царская ложа».
19.10 Д/ф «Сеговия. Сцена поли-
тических интриг».
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть гла-
диаторов».
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.25 Д/ф «Делос. Остров бо-
жественного света».
21.40 Д/с «Моя судьба». «Первая 

любовь».
22.05 Культурная революция.
23.00 «Театральная летопись».  
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». 
6 с.
1.25 «Капри. Диалоги на фоне 
Горького».
1.55 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
2.25 Д/с «Все о животных».  

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-3».
6.32 «Дальние родственники».   
6.42 «Час суда».  
7.41 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.53  Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР».
15.44 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.03 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Секретные истории».  
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15  Боевик «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ».
2.03 «Пять историй».  
2.33 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета». 
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.40 «Есть повод».
7.05 «Азбука безопасности».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».

12.30 Сейчас
12.40 Х/ф «РОККИ IV».  
14.25 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Дети-убийцы. Что 
делать?»
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».
20.30 «Азбука безопасности».
20.45 Мультфильм.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 Т/ф «Наше дело – безо-
пасность».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Азбука безопасности».
1.00 Х/ф «ПЯТЬ РУЖЕЙ НА ЗА-
ПАД».   
2.30 Ночь//Интеллект//Черни-
говская
3.05 «ПредпоЧтение».
3.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТ-
РОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». 

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Следствие вели...
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд» Елена 
Чайковская.
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Главный герой представ-
ляет.
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Авиаторы.
0.55 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».

3.05 Х/ф «ДОЗА».
4.35 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗ-
ГАМИ».

6.35 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
ЦСКА.
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Храбрый заяц», «Стра-
нички календаря».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Хоккей России».
10.50 «Вести-спорт».
11.05 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - «Таранто».
12.50 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
ЦСКА.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Точка отрыва».
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио».
17.40 «Вести-спорт».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Спартак». Прямая трансляция.
20.15 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде. Прямая трансляция.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
23.45 «Вести-спорт».
0.05 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов против М. Любарского.
1.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
2.50 «Вести-спорт».
3.00 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Спартак» - «Шегед».
4.40 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Бронислав Брондуков. 
Комедия с печальным финалом».
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории люб-
ви.

16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ».
1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
3.10  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.10 Музыка.

6.00 «Хэерле итртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 М/ф «Копи царя Соломо-
на».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары».
11.30 «Родная земля».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Рене Гера».
13.30 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕ-
ДЕЙ».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
23.00 М/ф «Человек в железной 
маске».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.05 «Колкеханэ».
2.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ».
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11 ДЕКАБРЯ
Пятница

12 ДЕКАБРЯ
Суббота

5.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ».
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Дмитрий 
Харатьян».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 «Борис Щербаков. «Кто 
ходит в гости по утрам...»
13.10 Х/ф «БЕРЕГ».
15.50 Нарисованное кино.  
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.15 «Ледниковый период». Про-
должение.
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «Остаться в живых».
1.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ».
3.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ В 4 ЧАСА».
5.20 «Детективы».

5.10 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН».
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 М/ф «Снежные дорожки».
9.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».

13.15 «Сенат».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Большая семья. «Горо-
док».
16.20 «Новая волна - 2009». Луч-
шее.
18.15 «Подари себе жизнь».
18.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ».
0.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ».
3.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «АФРИКАНЫЧ».
11.45 Д/ф «Михаил Ершов. На-
всегда в памяти».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА».
13.45 М/ф «Золотая антилопа».
14.20 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.
14.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
16.25 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа».
17.20 В вашем доме.  
18.05 Магия кино.  
18.45 Норвежский пианист Лейф 
Ове Андснес в Карнеги-холле.
19.35 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
22.00 Новости культуры.
22.20  Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ».
0.45 Д/с «История моды».
1.40 М/ф «Королевская игра».
1.55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа».

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-3».
6.34 «Неизвестная планета». 
7.01 «Дальние родственники».  
7.22 Сериал «ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА». 
9.19 «Реальный спорт».
9.32 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».

10.30 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская вер-
сия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».  
13.59 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
15.33 «Пять историй».  
16.03 «Фантастические истории». 
18.00 «В час пик».
18.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
19.00 «Неделя».  
20.01 Х/ф «ВОЙНА».
22.28 Х/ф «БЛОКПОСТ».
0.12 «Голые и смешные».
0.41 «Реальный спорт».
0.46 «Звезда покера».
1.36 Фильм «ЖРИЦЫ ЛЮБВИ».
3.07 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.07 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.50 «Есть повод».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Док. сериал «Выжить воп-
реки…»
9.05 Док. сериал «Китай изнут-
ри».
10.00 Мультфильмы «Дюймовоч-
ка», «Щелкунчик».
10.55 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕС-
ТВА».  
12.35 Х/ф «СВЯТОЙ ВЫХОДИТ 
НА СЛЕД».  
14.35 «Прогресс».  
15.05 Док. сериал «Сумеречный 
город обезьян».
16.00 «Исторические хроники».
16.55 «После смерти». 
17.50 Д/ф «Купленная красота».
18.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕР-
ТИ».  
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ».   
1.40 Х/ф «ХАМЕЛЕОН».  
3.25 Х/ф «4 МЕСЯЦА, 3 НЕДЕЛИ 
И 2 ДНЯ».   
5 . 2 5  Х / ф  « П Р И С У Т С Т В И Е 
ДУХА».  
7.10 Док. сериал «Международ-
ный терроризм». 

5.30 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ».
7.05 М/с «Легион супергероев».
7.30 Сказки Баженова.
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». 
Екатерина Фурцева.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ».
0.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ МИССИ-
СИПИ».
3.05 Х/ф «ПАРКОВКА».

8.10 Скелетон. Кубок мира.
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Баскетбол. Мужчины. «Спар-
так» - «Динамо» (Москва).
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 «Будь здоров!»
11.50 «Летопись спорта».
12.20 «Точка отрыва».
12.55 Мини-футбол. «ВИЗ-
Синара» - «Тюмень». Пря-
мая трансляция.
14.50 «Вести-спорт».
15.00  Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема».
15.55  Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.40  Бобслей. Кубок 
мира.
18.10  Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция.

18.55 «Вести-спорт».
19.00 Бобслей. Кубок мира. Муж-
чины. Двойки. Прямая трансля-
ция.
19.55 Волейбол. Мужчины. «Ло-
комотив-Белогорье» - «Газпром-
Югра». Прямая трансляция.
21.45 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде.
23.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
0.10 «Вести-спорт».
0.30 «Вести-спорт. Пермь».
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
2.40 «Вести-спорт».
2.50 Бокс.
4.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЛЮБВИ».
11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН».
21.15 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА».
1.20 «В мире животных».
2.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО К РОЖ-
ДЕСТВУ».

3.55 «Джейми у себя дома».
4.45 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.30 «Татарстан - территория ма-
лого бизнеса».
6.45 «Путь».
7.00 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Тин-клуб».
9.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
10.10 «Сертотмас урдэк». 
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Гел истэ». 
13.50 Х/ф «БАШМАГЫМ».
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.30 «Замужем - за Мужем».
16.50 Т/с «ГОРУРЛЫК».
18.40 Х/ф «Андрей Лихачев».
19.00 «Среда обитания».
19.30  Ретро-концерт «Оныта 
алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.45 Ночной музыкальный ка-
нал.
1.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТА-
ИНСТВЕННЫЙ САД».
3.10 М/ф «Мепельтаун - орэнге-
лэр шэхэре».

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «Гордон Кихот».
0.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ».
2.40 Х/ф «ВЗАПЕРТИ».
4.15 Т/с «АКУЛА».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Сергей Филиппов».
10.10 «Наша Феличита».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого.
0.05 Х/ф «ОТЕЦ».
1.50 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ».
4.00 «Мой серебряный шар. Сер-
гей Филиппов».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «СОЛЬ СВАНЕТИИ».
11.55 «Тень застывшего исполи-
на». Владимир Стасов.
12.35 Д/ф «Жизнь и смерть гла-
диаторов».
13.25 «Капри. Диалоги на фоне 
Горького».
14.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Передел-
кино.
16.00 В музей - без поводка.  
16.15 М/ф «Пятачок».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/ф «Индийские носороги 
у подножия Гималаев».
17.20 Разночтения.  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Эпизоды. Владимир Аре-
фьев.
18.45 Вокруг смеха.  
19.30 Новости культуры.
19.50 «Сферы».
20.30 Д/ф «Тайная история «Ар-
хипелага ГУЛАГ».
21.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО КИТАЙС-
КОГО БУКМЕКЕРА».
1.40 Д/ф «Маха обнаженная». 
Гойя».
1.55 Д/ф «Индийские носороги у 
подножия Гималаев».
2.25 В. Моцарт. Концерт N 5 для 
скрипки с оркестром.

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-3».
6.31 «Дальние родственники».  
6.41 «Час суда».  
7.41 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.53  Боевик «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ».
15.44 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.04 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Военная тайна».  
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Звезда покера».
1.20 Фильм «РЕАЛЬНЫЙ СЕКС».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
5.40 Ночной музыкальный канал.

6.30 «Есть повод».
6.55 Т/ф «Наше дело – безопас-
ность».
7.15 «Азбука безопасности».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Дети – убийцы. Что 
делать?»
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Купленная красота».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».

19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Актуальное интервью».
20.15 Т/ф «Наше дело – безо-
пасность».
20.35 «Вне урока».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Пермь. Люди. Экология.
23.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА».  
0.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».  
2.45 «После смерти». 
3.40 Х/ф «АНГЕЛ-А».  
5.15 Ночь//Слова//Курицын
5.45 История рока. «Флитвуд Мэк. 
Разорванная цепь».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
19.50 «НТВшники».
20.55 «Валерий Леонтьев. Книга 
судьбы».
23.15 «Женский взгляд» Лидия и 
Валентин Ивановы.
0.00 Х/ф «НАС НЕ ДОГОНИШЬ».
1.50 Х/ф «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ».
3.50 Х/ф «СТРАННИК».

6.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Спартак» (Москва).
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Олень и волк».
9.45 «Мастер спорта».

10.00 «Скоростной участок».
10.30 «Точка отрыва».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде.
13.05 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
14.10 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.45 «Рыбалка с Радзишевским».
17.00 Скелетон. Кубок мира.
18.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
19.45 «Вести-спорт».
19.55 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде. Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 
Прямая трансляция.
23.45 «Вести-спорт».
0.05 «Вести-спорт. Пермь».
0.10 Баскетбол. Мужчины. «Спар-
так» - «Динамо» (Москва).
2.00 «Вести-спорт».
2.10 Скелетон. Кубок мира. Муж-
чины.
3.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
4.55 «Летопись спорта».
5.30 Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Даллас». Прямая трансляция.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Д/ф «Романы на съемочной 
площадке».
11.00 Д/ф «Край непуганых же-
нихов».
12.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ».
14.45 Д/ф «Специальное рассле-
дование «.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 «Любовные истории».
19.30 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ».
21.20 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЛЮБ-
ВИ».

2.15 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
3.15  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.15 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Д/ф «Топкапы сарае».
9.30 Ретро-концерт «Оныта ал-
мыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары».  
11.25 «Жомга вэгазе».
11.35 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Путь».
13.15 «Бережно храня...»
13.30 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА».
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 М/ф.
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Татарстан - территория 
малого бизнеса».
19.15 Х/ф «Рашид Апаков».
19.45 «НЭП».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Син - минеке, мин - синеке».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ 
БОЛЛИВУДА».
23.40 «Грани «Рубина».
0.10 «Джазовый перекресток».
0.40 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
1.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ».
3.00 М/ф «Мепельтаун - орэнге-
лэр шэхэре».

В программе возможны изменения

Керамзитобетонные 
блоки

Тел. 8-902-83-18-753
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Алексей Ягудин. «Мне 
очень повезло с Татьяной».
13.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ».
14.40 «Я люблю тебя, жизнь!»
16.10 «Большие гонки».
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мультличности».
22.30 «Тайны смерти».
23.50 «Обмани меня».
0.40  Х/ф «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА».
2.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
4.25 «Детективы».

5.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 М/ф «Остров ошибок».
9.35 М/ф «Новые приключения 
Золушки».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 Праздничный концерт.
17.00 «Смеяться разрешается».
18.05 «Лучшие годы нашей жизни».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ СВАДЬБУ».
23.00 «Специальный корреспондент».
0.00 Х/ф «МАТРИЦА».

2.45 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
12.00 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция».
12.15 Легенды мирового кино. 
Ричард Бартон.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф.  
14.05 Д/ф «Самая одинокая чере-
паха. История Мерион».
14.50 «Что делать?»
15.40 Вспоминая поэта. 
16.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
17.55 Опера Дж. Верди «Риго-
летто».
20.20 Х/ф «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ».
21.50 Великие романы ХХ века.
22.20 Х/ф «ПРЕМЬЕРА».
0.50 Д/с «История моды».
1.45 М/ф «Коммунальная история».
1.55 Д/ф «Самая одинокая чере-
паха. История Мерион».
2.40 Д/ф «Казанова».

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-3».
6.34 «Неизвестная планета».  
7.01 «Дальние родственники».  
7.15 Сериал «ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА».
9.12 «В час пик».
9.42 Х/ф «БЛОКПОСТ».
11.30 «Шаги к успеху».  
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Неделя».  
14.01 «Репортерские истории».
14.31 «Частные истории».  
15.31 Х/ф «ВОЙНА».
18.00 «В час пик».
20.00 «Большая история».  
22.00 «Фантастические истории». 
23.00 «Top Gear. Русская версия».
0.00 «Голые и смешные».
0.29 «Мировой бокс».
0.59 Фильм «НАРУШАЯ ЗАПРЕ-
ТЫ».  

2.42 «Голые и смешные».
3.13 Фильм «АМЕЛИ».
5.07 «Неизвестная планета».  
5.31 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильм.
7.25 «Пермь. Люди. Экология».
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Чудеса инже-
нерии».
8.55 Док. сериал «Проект «Зем-
ля».
9.50 М/ф «Боцман и попугай», 
«Шапокляк».
10.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕР-
ТИ».  
11.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». 
15.05 Т/ф «Осколок горнозавод-
ской цивилизации».
15.25 Т/ф «Наше дело - безо-
пасность».
15.45 Мультфильм.
16.10 «Личные вещи».  
16.55 Телеигра «К доске».
17.45 «Встречи на Моховой».  
18.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».  
20.30 «Главное».  
21.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».   
23.30 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАС-
НЫМ ОКТЯБРЕМ».  
2.05 «оПять о футболе».
3 . 1 0  Х / ф  « И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь 
АЛЕКС».  
6.35 Д/ф «Устал до смерти».
 

5.00  Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИ-
ЗОНТ».
6.45 М/с «Легион супергероев».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Первая кровь».
14.05 «Алтарь Победы». Торпе-
доносцы.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
18.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА».
23.55 Авиаторы.
0.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ».
2.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».
4.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ-
НИЦА».

6.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Бостон». Прямая трансляция.
8.45 «Вести-спорт».
9.00 Волейбол. Мужчины. «Ло-
комотив-Белогорье» - «Газпром-
Югра».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде.
13.25 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
14.50 «Вести-спорт».
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция.
16.30 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов против М. Любарского.
17.30 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки. Прямая трансляция.
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
19.50 «Вести-спорт».
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция.
21.45 Плавание. ЧЕ на ко-
роткой воде.
23.25 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
0.10 «Вести-спорт».
0 . 3 0  « В е с т и - с п о р т . 
Пермь».
0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Рома». Прямая транс-
ляция.
2.40 «Вести-спорт».
2.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета.
6.15 «Летопись спорта».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
7.30 М/ф «Варежка», «Умка», 
«Умка ищет друга».
8.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2».
13.00 Женская форма.
13.30 Невероятные истории любви.
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.05 «В мире животных».
2.05 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ».
4.15 «Джейми у себя дома».
5.05 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык кузэту».
6.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
7.00 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Замужем - за Мужем».
9.30 «Мастера».

10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 М/ф.
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». 
12.30 «Татарлар».
13.00 «Сон димэгез». 
13.30 «В мире культуры». 
14.30 «ЖКХ: касается каждого!»
15.00 Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань).
17.15 «Закон. Парламент. Об-
щество».
17.45 «Мужское дело».
18.15 М/ф.
18.30 «7 дней».
19.30 «Экэмэт кэмит».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
0.40 Х/ф «ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
2.10 М/ф «Мепельтаун - орэнге-
лэр шэхэре».

В программе возможны изменения

г. Кунгур, ул. Батальонная, 5
Заказчик: МУП «Кунгурстройзаказчик»

Генподрядчик: ООО «Строинг»

Инвестор: ЖСК «Содружество»

Предлагаем квартиры площадью 
от 46 до 113 кв. м.

Стоимость 25000 рублей 
за 1 кв. метр.

При 100% оплате  скидка 10%
Беспроцентная рассрочка 

до марта 2010 года при 30% первом взносе

Зачет вторичным жильем
Срок сдачи  II кв. 2010 г.

Тел. 89028330992; 89082710344

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
Мн «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (рн ж/д вокзала)
Тел. 26967

Спутниковое TV Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê, 
îôîðìëåíèå èç øàðîâ

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 89519298822

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

Запчасти для иномарок под заказ
Запчасти для ВАЗ, б/у. Недорого

Т. 89523305349

Лечение 
варикозной болезни вен 

нижних конечностей
Специалист Пермского городского 

центра сосудистой хирургии 
(лицензия ЛО-59-01000333 выдана 20.01.09) 

осуществляет прием в г. Кунгуре

1. Прием и консультации па-
циентов с заболеваниями вен и 
артериальной патологией.

2. Лечение варикозной болезни 
БЕЗ ОПЕРАЦИИ.

3. Отбор пациентов для опера-
тивного лечения в г. Перми.

Запись по телефону: 
8 (34271) 2-43-05, 

в рабочие дни с 15.00 до 17.00

8 декабря с 12 до 14 ч. 
в ДК машиностроителей 

выставка-продажа «Полезные товары»

Слуховые аппараты - 
от 2500 до 12000 р.

ВЫБОР БОЛЬШЕ - ЦЕНЫ НИЖЕ! 
ГАРАНТИЯ. ЗАПЧАСТИ

Прибор «Живая-мертвая вода».
Отпугиватели грызунов.

Ультразвуковые стиральные 
машинки. 

«Самоздрав».Ионизатор «Горный воздух». 
Массажеры для головы.
Картина-обогреватель. 

Аппликатор «Колючий доктор». 
Вибромассажные пояса, жилеты, накидки. 

Электронная приманка для рыбы. 
г. Ижевск т. 8 (3412) 90-25-46

Центр новейших 
компьютерных исследований - 

Московский мед. центр телемониторинга
Филиал - г. Уфа, г. Пермь

15 декабря - ДК Машиностроителей 
с 8 до 16 час. Запись по т. 2-96-18.
16 декабря - пос. Комсомольский 

в Доме молодёжи с 9 час. 
Запись по т. 5-62-60

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
(по методу термоалгоритмии)
Выявляются скрытые формы 

заболеваний, выдаются рекомендации

Стоимость - 700 руб., пенсионеры,
 дети (от 5 до 16 лет) и медработники - 600 руб. 

Повторное обследование (через 3 мес.) - 400 руб.
Справки по т. 8-950-45-91-062 

или 8-917-24-33-995
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 4856-03

Сертификат № 7289234



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                       тел. 2-43-94

Открылась выставка «ДАРЮ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                   тел. 2-23-19
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конкурс “Искры”: карнавал

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

8 декабря - клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00. Вход свободный.
9 декабря - городской чемпионат команд КВН в 17.00.
11 декабря - праздничный танцевальный вечер «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» в 20.00.
13 декабря - полуфинал конкурса «КУНГУРСКАЯ МИНУТА СЛАВЫ» в 14.00.

5 декабря - молодежная дискотека «МЕТРО» в 22.00.
8 декабря - круглый стол «ОТКАЖИСЬ ОТ СИГАРЕТ» в 13.00.
11 декабря - танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; дискоте-
ка для школьников «МЕТРО» в 18.00.
Клуб любителей рукоделия проводит занятия каждую среду и пятницу с 14 
до 16 часов.

кроссворд

По горизонтали: 5. Витри-
на с иконами. 8. Какой аппа-
рат снимает сливки? 9. Дерево, 
чей зеленый лист стал между-

Восточные мотивы

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                       тел. 3-14-99

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                тел. 2-30-01

Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ».

Работает выставка «ТОСКА ПО ВОЛЕ».

народным знаком начинающего 
водителя. 10. Какую птицу пор-
тугальцы называют «большим 
пеликаном»? 12. На каком ры-

бацком судне весь улов попада-
ет прямо в кошелек? 17. Допол-
нительная одежда для книжки. 
19. Девяносто семь процентов 
людей, которые, расписывая но-
вую шариковую ручку, пытают-
ся написать собственное... 20. 
Кто принципиально не соблюда-
ет правила поведения? 23. Пос-
тупок, «не вышедший ростом». 
24. Химикат в овощах. 26. Кто 
берет интервью у знаменитос-
ти? 27. Каждый из сказочных ге-
роев, которые по ночам исполь-
зуют ландыши как фонарики.

По вертикали: 1. Возлюблен-
ная Меджнуна, на могиле кото-
рой он и умер от горя. 2. Главный 
храм в Мекке. 3. Школьный сто-
лик. 4. Очень большой орех. 6. 
Жительницы европейской стра-
ны с левосторонним движением. 
7. Местность, где деревья ред-
ко бывают выше пояса. 11. Ку-
пальный... 13. Сушеный подарок 
во время японской помолвки. 14. 
Волевая настойчивость. 15. Пи-
терский Лувр. 16. Синоним слова 
«обжулить». 18. Камень «треть-
его глаза». 21. Тарзанка Маугли. 
22. Англичанин Роберт, сформу-
лировавший первое научное оп-
ределение химического элемен-
та. 25. Самый крутой в масти.

Ответы в «Искре» 12 декабря

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ                              тел. 2-96-20

5 декабря - вечера отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...» в 20.00.
12 декабря - юбилейный КОНЦЕРТ, посвященный 50-летию Народного ан-
самбля песни и танца «Уральские зори», в ДК «МЕЧТА» в 15.00.
10 декабря - клуб ветеранов «НАДЕЖДА» (танцевальная программа) в 13.00.

Конкурсы среди домов и дворов
Уважаемые жители города Кунгура! 
Администрация города Кунгура объявляет городской конкурс на луч-

шее оформление дворов города Кунгура к Новому 2010 году.
Основные критерии оценки победителя:
- наружное световое оформление домов и прилегающей к ним терри-

тории; наличие наружной новогодней атрибутики на прилегающей к домам 
территории (новогодние елки, гирлянды, шары и т.д.); наличие специально-
го освещения и благоустройство прилегающей к домам территории; нали-
чие скульптур из снега и льда, горок, катков и т.д.

Для победителей конкурса будет организована выездная концертная 
программа для жителей двора.

* * *
Городская администрация объявляет городской конкурс на лучшее офор-

мление зданий в области социальной сферы Кунгура к Новому 2010 году.
Основные критерии оценки победителя: световое оформление фасада, 

входных зон, прилегающих территорий по новогодней тематике; наличие 
световых вывесок; наличие наружной новогодней атрибутики на прилегающей 
к зданию территории (новогодние елки, гирлянды, шары и т.д.); наличие специ-
ального освещения и благоустройство прилегающей к зданию территории; на-
личие скульптур из снега и льда; внутреннее оформление здания по новогод-
ней тематике.

Для победителей конкурса учреждением культуры будет организована 
выездная концертная программа.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в этих конкурсах принимаются в городском 
отделе культуры по адресу: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 11, тел./факс 
2-42-36, электронный адрес: ukgu-90@mail.ru в срок до 15 декабря 2009 г.

Продолжается конкурс 
читателей «Карнавал». 
Присылайте, приносите в 
редакцию свои истории, 
связанные с карнавальным 
переодеванием. 

Главное, чтобы она выби-
валась из привычного и ба-
нального времяпровождения 
за праздничным столом. Ус-
ловия участия в конкурсе: это 
должно быть интересно, крат-
ко и, желательно, с качествен-
ным снимком, подтверждаю-
щим ваши приключения.

Ваши новогодние кар-
навальные «сказки» и фото 
ждут в редакции газеты «Ис-
кра», в отделе писем, или по 
электронному адресу iskra-
kungur@yandex.ru.

Сегодня на снимке - восточные мотивы двоюродных братьев Зу-
фара Валеева и Павла Шумкова. Так они развлекали многочисленную 
родню, собравшуюся на празднование Нового года.

На глиняный зверинец бир-
манские легенды не распро-
страняются. Стоят символы 
года в гончарной лавке друж-
нехонько, друг на друга не ки-
даются. И даже новый персо-
наж – символ грядущего года 
свежеслепленный  тигр не внес 
сумятицы в глиняную компо-
зицию. Авторы новогоднего 
символа-гиганта – художник-
гончар Анатолий Шихвинцев и 
главный художник КНП Ольга 
Хорькова. Одного материала на 
полосатика ушло в сырце кило-
граммов 50. А сколько труда и 
уменья – судить гостям гончар-
ной лавки. В планах Анатолия 
Шихвинцева вылепить полный 
комплект китайского гороско-
па, все 12 персонажей. Пока в 
гончарке красуются свинуш, се-
мья бычков и гигантские мыши. 
Все новогодние изделия выпол-
нены в одном экземпляре и по-
кидать лавку не собираются. 
Возможно, скоро им выделят 
отдельную территорию.

- Так, наверное, и рождают-
ся музеи, - считает исполнитель-
ный директор ООО «КНП-2» 
Сергей Кропотин. 

Закидали мордами
Тигр всегда идет вперед, пре-

зирает условности, иерархию и 
консерватизм ума. Поэто-
му, даже если вы спокой-
ны, как удав, культиви-
руйте в себе бунтарское 
начало, чтоб шагать в лапу 
с 2010 годом.

Это напутствие для 
тех, кто свято верит в тол-
кования неба. Для вас ки-
тайцы нашили миллионы 
тигровых костюмов и иг-
рушек и наштамповали 
не меньшее количество 

Год в полосочку
Для начала совет астрологов:  в новогоднюю ночь ни в коем 

случае не хвалите уходящий год Быка. Тигренок обидится. Эти 
космические зверушки, считают на востоке, в конфликтных от-
ношениях. В старинной бирманской легенде рассказывается, как 
Буйвол в схватке победил Тигра, а затем надсмехался над ним. С 
того времени Тигр не выносит Быков. 

пластмассовых мордочек. Есть 
подозрение, что все эти идеи с 
китайскими гороскопами – еще 
одна уловка для поддержания 
экономики Поднебесной. А так 
как более доверчивого люда, 
чем россияне, в мире не най-
ти, весь этот новогодний спам 
оседает на наших просторах. 
Старушка Европа и дерзкая 
Америка сейчас готовятся к 
Рождеству. Главное украшение 
этого времени – Рождественс-
кие ясли с новорожденным Ии-
сусом и Девой Марией. А тигры 
отдыхают в зоопарках.

Вы все еще верите в горос-
копы? Если уж совсем хочется 
одурачиться - в 2010 году не от-
мечайте свадеб. По каким-то не-
ведомым приметам в Китае сле-
дующий год прозвали вдовьим. 
И теперь влюбленные всех про-
винций пытаются успеть отыг-
рать свадьбы до 14 февраля. 
Именно тогда вступает в права 
Тигр.

К счастью, Интернет пестрит 
сообщениями о том, что россия-
нам глубоко фиолетово на при-
меты. Они не собираются в 2010 
году отменять свадьбы и с удо-
вольствием ждут рождения де-
тей-«тигрят». Как говорят в Рос-
сии: «С новым годом - с новым 
счастьем!»

приметы спортплощадка

Баскетбольные 
страсти

Уже неделю в Кунгуре ки-
пят баскетбольные страсти. 
Мальчишки и девчонки вы-
являют самых быстрых, лов-
ких и точных на первом этапе 
третьего краевого чемпио-
ната  школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-баскет». 

- На старт местного отбо-
рочного тура вышли 18 команд 
практически из всех школ, кро-
ме 12-й и 18-й,  - рассказыва-
ет главный судья соревнований 
Вячеслав Сарапулов. - Стимул 
для этого был. Ведь каждая шко-
ла только за участие получала 
комплект из 6 отличных баскет-
больных мячей. Финальные мат-
чи кунгурского этапа состоятся 
сразу после новогодних каникул. 
В феврале наши лучшие коман-
ды встретятся с соперниками из 
Кишерти, Суксуна, Орды, Уинс-
ка, Кунгурского района.      

Мал да удал
С 25 по 29 ноября в кун-

гурском шахматном клубе 
проходили баталии команд-
ного первенства города по 
шашкам. 

Победил «Дизайнер». На вто-
ром месте - команда городской ад-
министрации. На третьем – маш-
завод. Лучшими по доскам стали:

1 доска: 1. А. Астафьев (ад-
министрация), 2. М. Посох-
ин (Дизайнер), 3. Ю. Одиноких 
(СХК).

2 доска: 1. В. Кукис (Дизай-
нер), 2. Б. Скоробогатов (СХК), 
3.А. Шабуров (администрация).

3 доска: 1. Т. Бритвина (Не-
фтяник), 2. В. Палкина (Дизай-
нер), 3. С. Пириева (Чудо-шаш-
ки).

Отлично выступила детская 
команда «Чудо-шашки». Ребята 
не тушевались перед более взрос-
лыми и опытными противниками. 
Двое из трех ее участников повы-
сили спортивные разряды: Костя 
Матусов выполнил первый раз-
ряд, а Света Пириева - второй.Глиняных тигров хватит на всех!
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РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

11 декабря во Дворце молодежи

Большая распродажа г. Москва
в ассортименте

обувь от 300 р., дубленки от 1000 р.
джинсы, халаты, полотенца 

и многое другое по самым низким ценам, 
а также постельное белье (г. Иваново)

с 10 до 18 часов

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу

ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ
Требования: образование среднее профессиональное, опыт работы 

кладовщиком не менее 5 лет, знание складского учета, программы 1С.
Обр.: г. Кунгур, ул. Боровая, 2; тел. 2-53-23 (отдел кадров)

«УниверсалСтрой» 
на конкурсной основе примет специалистов с опытом работы

 в строительстве магистральных и технологических трубопроводов:
инженер ПТО, сварщик (НАКС),

слесарь-монтажник,  слесарь-ремонтник
Вахтовый метод работы

Контактный телефон:  8-951-920-66-55, 8-902-64-22-828

10 декабря (четверг) в ДК «Мечта» 
с 10 до 17 часов состоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
производство: РОССИЯ

Низкие цены, беспроцентный кредит
также в продаже: пуховики, куртки

Специальное предложение для пенсионеров: 
ПАЛЬТО из БОЛОНЬИ

г. Ижевск

 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 AVON – работа. 89027925456; 28822.
 Треб. ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в 
Кунгур (м/ж, 20-30 лет, опыт работы в 
торговле, наличие автомобиля). З/п 15000 
р. в месяц. Тел. 8 (342) 218-21-37; 8-922-
244-71-79.
 Организации на постоянную работу 
требуется оператор котельной на паровых 
котлах. Т. 8-908-254-25-13.
 Требуется продавец в салон сотовой свя-
зи и на отдел женского белья. Обращаться 
по тел. 89082459260; 32882; м-н «Ирень», 
TOMATO MOBILE.
 Требуется продавец в прод. пав. Т. 
89024778060; 89519410778.
 В лотерейный клуб требуется кассир-
оператор. Тел. 8-902-808-55-89.
 Приглашаем девушек на автомойку. Т. 
2-03-43.
 Требуется продавец на рынок «Сылвен-
ский мост». Т. 89091143333.
 Требуются продавцы на продукты, нчг, 
вокзал. Тел. 89024788862.

Требуется продавец. Обращаться в ма-
газин «Все для дома», ул. Коммуны, 47.

 Менеджер. Т. 89504651497.
 Требуется менеджер по продаже кор-
пусной мебели. Обр.: ул. Коммуны, 24. Т. 
89048488317.
 Требуется бармен в «Пивную лавку». 
Режим работы до 24.00. Т. 89028030533; 
89026408428.
 Треб. водитель автобетоносмесителя. 
З/п высокая. Т. 89024780577.
 Требуются станочники, рабочие в новый 
мебельный цех. Т. 89028389544.
 Требуется распиловщик-сборщик мебе-
ли. Оплата 10 тыс. руб. Обр.: ул. Коммуны, 
24. Т. 89028068963.
 Требуется теплотехник, газоэлектро-
сварщик, дворник. Тел. 6-65-97.
 Требуются помощники рамщика. З/п вы-
сокая. Соцпакет. Т. 4-35-11; 89024789974.
 Тр. сборщик стеклопакетов. 89519559155.
 Требуются рабочие на дисковую пило-
раму. З/п сдельная. Т. 37711.
 Ищу работу вод., стаж 25 л. 89028025388.

 Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
 Перевозки Газель. Т. 89024780566.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
 Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 
89024764111.
 ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
 Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
 Г/п Газель 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.

Г/п Газель-тент. 23332; 31186; 89028025205

 Г/п Газель-тент. Т. 89638838884.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Газель-тент выс. 2 м. 89519463712.
 КАМАЗ-панель, г.п. 25 тонн, длина 12,5 м, в 
наличии коники. Т. 89026422828; 6-06-28.

Г/п термос, 4 т, 21 куб. - край, РФ. Пе-
реезды. Без выходных. Т. 89028387438.

 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; Газель-
тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.

 Новогодние праздники, свадьбы с дуэ-
том «Сюрприз». Т. 89504467989.

Магазин-склад «Уютный дом» пред-
лагает: ватные матрацы, одеяла, 
подушки, пледы, халаты, покрыва-
ла, постельное белье. База «Заря», 
склад 12-Д.

Срубы любые под заказ. 
Строительство под ключ. 

Т. 89026417988.

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

 УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА И РАЙОНА

М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установ-
ка сантехприборов и оборудования.

Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.
 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 Все виды услуг, сантехработ. Возможна 
рассрочка платежа. Т. 89026479745.

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

 Ремонт квартир. Т. 89091010330.
 Ремонт квартир. Т. 89638592644.
 Бригада отделочников выполнит ремонт 
в срок. ИП «Уют». Т. 89519592724.
 Ремонт квартир, кладка кафеля. Лиц. 
Е116793. Т. 89028389575; 36909.
 Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гип-
сокартон. Остекление и утепление 
балконов, лоджий любыми матери-
алами, ламинат. Производство и ус-
тановка окон, дверей, пластиковых, 
деревянных, стальных, алюминиевых. 
Низкие цены. Высокое качество. Скид-
ки до 30%. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89504580000.
 Мебель под заказ: кухни, шкафы-купе, 
торг. оборуд. Т. 89523377619.

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

 Ремонт мотоблоков. Т. 89504603819.
 Мелкий ремонт. Дешево. 89638584399.

Ремонт компьютеров. Перезапись ста-
рых кассет на диски. Т. 89228275453.

 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Услуги автоэлектрика. Т. 89091024100.
 Свар., бетон. работы. Т. 89127825063.
 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 89028043353.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Выполнение контрольных, курсовых для 
заочников. Т. 89024764403.
 Видесъемка. Монтаж. 89504472598.
 Брачное агентство. Т. 89504695676.

Перерегистрация ООО. 
Тел. 3-11-69; 89504727959.

Памятники – гранит, мрамор, мрам. 
крошка. Фотоэмаль. Венки, гробы, 
оградки. Скидки. Хранение. Обр.: За-
озерная, 1-а. Т. 89028393521.

* парикмахер-визажист
* маникюр-педикюр
* массажист
* бухгалтерский учет 
  (1С бухгалтерия)
* пользователь ПК

Профессиональная академия
(лицензия серия А № 304838, регистрационный № 2141 от 19.03.2009)

приглашает на курсы:

* сметное дело
* секретарь-референт
* специалист кадровой 
   службы
* дизайн интерьера
* цветочная академия

Обращаться по телефону: 89630119200

 Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-
лосуточно. Т. 89048488844.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Г/п кран-борт. Т. 89024789218.
 Кран + борт 6 м 5 т. Т. 89028080751.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Уборка, 
вывоз снега. Т. 89026481033.
 Услуги самосвала 10 т, МАЗ-тент 10 т. 
Тел. 89024783850.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.

АРЕНДА:

 Сдам 1-комн. бл. кв. с мебелью. Тел. 
89028321689.
 Сдам квартиру, комнату в Перми. Т. 
89526578050; 89129867606.
 Сдается в аренду комната, 12 м2, под 
офис и помещение, площадью 93 м2 (из 
них 28 м2 холодный склад), в центре. Тел. 
2-31-48; 89082540574.
 Сдается площ. на 2-м эт. маг. «Эстет», 
у гост. «Ирень». Т. 89027913665.
 Сдаются офисные и торговые помеще-
ния, центр, от 10 м2. Т. 89082475555.
 Сдам в аренду торговые площади до 200 
кв. м, от 250 р. 89027945809.
 В аренду помещения в м-не «Максимыч» 
(угол ул. Ленина и Красноармейской). Т. 
89026408428; 89028030533.
 Молодая пара снимет жилье. Т. 
89028388738.
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

АН "ГАРАНТ"
Покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Перми и Пермском крае

Ипотека, жилищные сертификаты
Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

Качество, надежность, профессионализм
Тел. 89028398869; 89026481108

3 декабря исполнилось 5 
лет, как нет с нами дорого-
го, любимого Белова Ивана 
Васильевича. 

Из жизни ты ушел внезап-
но, оставив боль нам навсег-
да. Но милый образ и улыбка 
у нас останутся всегда. 

Кто знал его, помяните добрым сло-
вом.

Жена, дети, родные.

МБУК «Молодежный клуб 
«Лига» выражает глубокое собо-
лезнование Рогожниковой Ирине 
Владимировне по поводу смерти 
отца.

7 декабря исполнится год, 
как нет с нами дорогого нам 
человека Пичкалева Анатолия 
Ивановича. 

Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом. 

Пусть земля ему будет пу-
хом, а память о нем вечной.

Жена, дети, 
родственники.

6 декабря – 4 года, как 
нет Пихтовникова Сергея 
Андреевича. 

Для нас тяжелая утрата. 
Помним. Скорбим. Земля 
тебе пухом.

Мама, жена, дети, 
братья, сестра 

и близкие родственники.

6 декабря 2009 г. испол-
нится год, как нет с нами лю-
бящего мужа, отца Галанова 
Виктора Павловича. 

Те, кто знал его хорошо, 
вспомните, помяните. Пусть 
земля ему будет пухом, а 
память о нем сохранится 
надолго.

Жена, сын, родные.

 3-комн. квартиру, ремонт, Черемушки, 
р-н 6/6 – 1900 тыс. руб. Т. 89194896463.
 Срочно 3-комн. бл. кв. у/п, 3/5 эт. 
кирп. дома, р-н ПМК, комн. изолир., 
лоджия, ц. 1400 т.р. Возм. торг или обмен 
на 1-комн. бл. кв. в этом же р-не, с вашей 
доплатой. От хозяина, без посред. Т. 
89519588849.
 3-комн. кв., р-н Гусева, 1,5 млн руб., 
докум. готовы. Т. 89526494916.
 3-комн. кв., 76 м2, р-н Гусева. Т. 3-22-09.
 2-комн. бл. кв., 1 этаж, Нагорный. Тел. 
89082502043.
 2-комн. кв., вокз., 1 эт. 89026352131.
 2-к. п/благ., нчг, 1-й этаж, 42 м2, ц. 
вода, ц. отопл. Т. 89026428942.
 1-комн. бл. кв., 2/4. Т. 89028399464.
 1-комн. благ. кв., с. Плеханово, 24 кв. 
м, 1/5. Тел. 43275; 89026386530.
 1-комн. кв. в Плеханово, 37,1 кв. м. Т. 
2-41-16; 89028352797.
 1-к. бл. кв. за Иренью и 2-комн. бл. кв. 
на нефт. Т. 89026402437.
 Комнату в 3-к. квартире, ост. «Гусева». 
Тел. 89504629725.
 Небл. комнату, 11 м2, без посредников. 
Тел. 89504629725.
 Дом, 100 м2, земли 17 с., в центре 
Нагорного, или меняем на дом или 3-4-
комн. квартиру в р-не налоговой. Т. 
89082681939.
 Дом в д. Зуята, 400 т.р. 89048455470.
 1/2 дома в д. Зуята, 550 т.р. 89127836115.
 Дом в с. Зарубино, вода в доме, газ подве-
ден к дому, 30 сот. зем. уч. 89124896177.
 Дом в д. Троицк, 27 м2, 30 сот., 400 т.р. 89125885547.
 1/2 дома в д. Андреевка, 250 т.р. 89127836115.
 Дом в с. Орда, вода, газ, баня, зем. уч. 14 сот.+ 
зем. уч. под магазин, 800 т.р. 89127836115.
 Дом в с. Серга, 30 м2, 12 сот., 200 т.р. 89127836115.
 Дом в д. Пустынники, 400 т.р. 89125885547.
 1/2 дома в д. Пустынники, есть все, 650 
т.р. 89124896177.
 Дом в деревне. Дешево – 100 т.р. 89028321689.
 Дом в д. Шадейка, вода, 15 сот., нов. баня, 
погреб, постройки, сад, 800 т.р. 89127836115.
 1/2 дома в д. Семсовхоз, 550 т.р. 89026348536.
 Дачу в деревне. Недорого. 89125885547.
 Недостр. дом с коммуник., п. Нагорный, 
с землей 15 с. Т. 89082682630.
 Земельный участок, 15 соток, для 
строительства жилого дома в д. Шарташи 
Неволинского с/п. Тел. 89048416134.
 Зем. уч. в д. Елкино, 6 соток, в собствен-
ности. Т. 89024780577.
 Здание, 600 м2, под магазин в п. Комсо-
мольский. Тел. 8-908-268-19-39.
 Кирпичный магазин, 380 м2, в с. Мохо-
вое. Т. 89024727690.
 Продам или поменяю под магазин, офис 
2-комн. бл. кв., 1 эт., 38,8 м2, напротив 
мини-рынка «Черемушки». Возможны 
варианты. Тел. 8-902-47-67-587.
 Ларь, 2,5х4 м – 20 т.р. Т. 89519463712.
 Гараж, р-н ПМК и погреб у д. 37 ул. 
Ильина. Т. 89024789214.
 Опель-Астра 16, 08 г.в., 550 т.р. Тел. 
89504717357.
 RENALT-LOGAN, 2006 г., 230 т.р. Торг. 
Тел. 89082461388.
 ВАЗ-2111, 2002 г.в. Т. 89028308788.
 ВАЗ-2109, 90 г.в., 15 т.р. Т. 89026322747.
 ВАЗ-21100, 99 г.в., 60 т.р. Т. 89082759194.
 ВАЗ-21102, 01, ПТС 63, 108. Т. 29207.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 Калину, 08 г., отл. сост. 89655559466.
 А/м Москвич-412, 1980 г.в.; мягк. ме-
бель; кух. гарн.; стенку; мебель для при-
хожей; холодильник; стир. маш. Дешево. 
Тел. 89504640006.
 Камаз-5511 самосвал в отл. сост. Тел. 
89128835735.
 К а м аз - 5 4 1 0  и  п / п р и ц е п  О д а 3 -
9370 после капремонта в 2007 г. Тел. 
89523156995.
 ЛиАЗ-5256, 1998 г.в., в отл. состоянии. 
Т. 89523156995.
 ГАЗ-3507 самосвал. 89082770822.
 ГАЗ-3307; сруб, 4х5. Т. 89026481033.
 ГАЗ-53 борт 35 т. Т. 89024768716.
 Газель-тент, 95 г.в. Недорого. Тел. 
89504493880.
 ЗиЛ-ММЗ-4514 самосвал, гр. 10 тонн; 
МАЗ-5337, 95 г.в., о/с. 89024783850.
 КрАЗ-самосвал, прицеп от Камаза. 
Тел. 37711.
 Тр-р Т-70С, косилка КС-2,1; сеялка СЗ-
3,6; к-вал Т-25 с вкладыш. Т. 89504673637.
 3-колесный снегоход на базе ИЖ-
Юпитер, 35 т.р. Торг. Обмен. Тел. 
89026408428.
 Шины NOKIA на 13, 2 шт. Т. 89519463712.
 Резину на 260, 195, литье на 15; запчасти 
МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ. 89024783850.
 Двигатель Т-40 – 15 т.р. 89523368949.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. Т. 
89026373400; 89504488227.

 Сруб, 6х5, под крышей с фронтоном, 
крыша под железом. На вывоз. Стоим. 150 
т.р. Торг при осмотре. 89048455470.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие стр. 
мат. Доставка. 89024744610.
 Строймат., б/у: плиты, блоки фундам. и 
др.; ворота гаражные. Т. 89091120077.
 Ж/б кольца. Установка. 89048488844.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. Услу-
ги Камаза 15 т. Т. 23332; 31186; 89028025205.

 Гипсоблок, кирпич, блоки фунд., пусто-
тки. Т. 89082630315; 4-44-83.
 Сайдинг, профнастил, лист оцинков., 
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы, 
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, утеп-
литель, ондулин, кирпич, битум, шифер 
плоский и волновой, трубы асбоцементные. 
Т. 89504729594.
 ПГС, песок фасов., ж/б кольца, крыш-
ки, банные котлы, горбыль, сварочные и 
бетонные работы. Услуги ЮМЗ. Очистим 
и вывезем снег. Т. 89082452010.

Компания «Лесстрой» реализует пило-
материал. Доставка. Тел. 3-63-95.

Доску обрезную 30х100х6; 30х120х6; 
30х150х6. Т. 36072.

 П/м обрезной; доску заборную; опил; 
горбыль. Город, район. Т. 37711.

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

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

Горбыль пиленый квартирник, 5 м3; 
штакетник; дрова, 5 м3; доску в ассор-
тименте. Т. 89026303615.

 Горбыль – 100 р. машина с доставкой по 
городу. Т. 4-35-11, с 9 до 17 ч.
 Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
 Дрова (береза). Т. 89082550404.
 Дрова берез. сухие. Т. 89638804750.
 Дрова колотые. Т. 89024737230.
 Дрова (береза, ель). 89026337157.
 Сахар, муку, крупы с доставкой по це-
нам ниже рын. Т. 89028080876.

 Здания, гаражи на разбор и строймат.: 
плиты, блоки, б/у. 89091120077.
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 ВАЗ-2108, иномарку, можно без доку-
ментов. Недорого. Т. 89028345307.
 ВАЗ-2114, 07-09 г.в. в аварийн. сост. Тел. 
89504488099.

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

 Куплю старинные ордена, медали, 
значки, иконы и др. предметы старины. 
Тел. 89048484084.
 Иконы, картины, монеты, награды, часы, 
фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
 Неиспр. мотоблок. Т. 89504603819.

Покупаю кругляк. Т. 89024715121

 Куплю пиловочник баланс (ель, со-
сна, береза). Возможен самовывоз. Т. 
89082601114.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Говядину, свинину. Т. 44390; 89028083168.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Любое мясо. Дорого. Т. 89504683826.
 Картофель. Т. 89127807550.
 Картофель, овощи. 89082630310; 43427.
 Мед. Тел. 89091091770.

 1-к. бл. кв. на 2-к. бл. кв. у/п, нчг. Тел. 
89091015915.

Извещение 
о проведении конкурса на право 

заключения договора аренды

Администрация Ленского сель-
ского поселения (адрес: 617475, 
Пермский край, Кунгурский район, 
с. Ленск, ул. Спортивная, 4-а, факс 
5-34-94, 5-34-71) проводит конкурс 
на право заключения договора о 
передаче муниципального недвижи-
мого имущества в аренду:

- нежилое помещение, располо-
женное по адресу: п. Бымок, ул. 
Мира, 29-а, 1-й этаж, цель исполь-
зования - размещение парикма-
херской, площадью 7,3 кв. м, срок 
аренды 11 месяцев, годовой размер 
арендной платы - 7558 руб. 80 коп., 
для арендаторов, не проживающих 
на территории поселения,- 15117 
руб. 60 коп.

- нежилое помещение, располо-
женное по адресу: п. Бымок, ул. 
Мира, 29-а, 1-й этаж, цель исполь-
зования - размещение неспециали-
зированного магазина, площадью 8,7 
кв. м, срок аренды 11 мес., годовой 
размер арендной платы - 12612 руб., 
для арендаторов, не проживающих 
на территории поселения, - 25224 
руб.

1. Заявки принимаются до 16 часов 
местного времени 11 января 2010 г. 
в администрации Ленского сельского 
поселения (кабинет специалиста по 
имущественным отношениям).

2. Место, время и дата проведения 
конкурса: 10 часов, 15.01.2010 г., 
кабинет главы Ленского сельского 
поселения.

3. Ознакомиться с конкурсной 
документацией, условиями участия в 
конкурсе и получить дополнительную 
информацию можно в администра-
ции Ленского сельского поселения и 
по вышеуказанным телефонам.

Ф.Д. Истомина,
глава сельского поселения.

Лидер строительного комплекса России
ООО «Чернушкастройкерамика»

проводит предновогоднюю распродажу строительного кирпича
Подарок от Деда Мороза: 
- бесплатная доставка,

- бесплатное ответхранение на территории завода 
до 15 июня 2010 г.

Количество и время ограничено!
Наш адрес: г. Чернушка, пер. Льнозаводской, 8

т./ф. 8 (34-261) 4-15-09; 4-14-43

«КОНСАЛТ +», официальный представитель 
ОАО «Национальное Бюро Кредитных Историй», 

предоставляет следующие информационные услуги:
кредитный отчет физического лица;
кредитный отчет юридического лица;
кредитная история физического лица; 
кредитная история юридического лица;
проверка по ГИБДД; нарушения УК и АК

Реальная помощь в получении любых кредитов!
При заключении договора на оказание брокерских услуг 

предоставляются скидки
Дополнительная информация и справки по тел.: (34271) 6-06-58, 4-39-23

Уважаемые жители п. Ергач и с. Плеханово!

ООО «Медфарм»
сообщает об открытии аптечных пунктов по адресам:

пос. Ергач, ул. Школьная, 22 (здание поликлиники)
село Плеханово, ул. Набережная, 26 (здание поликлиники)

Приглашаем Вас посетить аптечные пункты
 с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу

(лицензия № ЛО-59-02-000256 от 27.10.2009 г.)

 Устан. по вып. стр. блоков 190х190х390 
- 70 т. руб. Т. 89504717357.
 Нов. мини-завод по п/бетону 320 т. руб. 
Т. 89504717357.
 Б/у бильярдные столы (12 футов и 8 
футов), аксессуары. Т. 89082475555.
 Плиты дорожные, 1м х 3 м. Тел. 89027950555.
 Горные лыжи жен., р. 38. 89028025388.
 Мягк. меб., хол-к, кух. уголок, оверлок 
на з/ч. Т. 27690; 89504726915.
 Котел банный новый круглый. Недорого. 
Т. 89082532904; 89082655121.
 Птичий помет. Расфасовка в мешках. 
Тел. 89048456102.

На оптовой базе «Заря»
открылся новый склад № 5 по продаже 

кондитерских изделий
Широкий ассортимент. Низкие цены.

Адрес: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112
Часы работы: пн-пт 9.00-17.00, сб 9.00-14.00

Тел. 8-902-79-30-650; 8-902-47-37-023
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Уважаемые кунгуряки!
С 1 декабря 2009 г.

такси «3-07-07» и «3-30-30»такси «3-07-07» и «3-30-30»
снижают стоимость проезда на 20%

Постоянным клиентам - скидки

Служба «Такси»

3-111-3 
2-22-22

с 1 декабря 2009 г.
снизили 

стоимость
проезда на 20%

ВНИМАНИЕ!
Только 

с 1 по 10 декабря,
в связи с юбилеем

службы 
«Экспресс-такси»

3-30-30
скидки

от 20 до 30%

«Русский дом»
изготовит 

из оцилиндрованного бревна

дома, бани
Тел. 3�01�36 или 89519334643

с 8 до 17 час. в рабочее время

Объявляется тендер 
по проведениюпо проведению 

жестких жестких 
кровельных кровельных 

работ работ 
(замена кровельной части)

Адрес: 
п. Кирпичного завода, 2

Тел. 8-902-47-27-506; 
8-951-92-61-979

Куплю 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ПАЙ

АО «Моховское»
ДОРОГО

Т. 89028031212

ООО «Совхоз Ленский» 
реализует 

сено, сенаж, силос, 
овес, ячмень, 

пшеницу, 
зерносмесь. 

Цена договорная.
Справки по телефону 

(34271) 5-34-10, 
8-951-93-19-848.

Уважаемая Татьяна 
Васильевна, поздравля-
ем Вас с юбилеем!

Кипит работа 
повседневно,

Но вот среди 
обычных дней

Вдруг наступает
 день рожденья,

Чудесный 
праздник - юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!

С любовью,
коллектив МОУ «Шадейская СОШ».

Поздравляем с юбилеем милую 
мамочку и бабушку Рыжкову Екатери-
ну Борисовну!

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось - 

это не главное.
В жизни желаем быть

 самой счастливой,
Всеми любимой, 

веселой, красивой!
Зять, дети, внучки.

Дорогую, любимую жену и маму 
Екатерину Борисовну Рыжкову позд-
равляем с юбилеем!

Пусть каждый день удачно 
сложится,

И станет жизнь еще 
светлей.

И счастье только 
приумножится

В прекрасный этот 
юбилей!

Муж и дети.

Дорогого мужа, папу и деда Вялых 
Геннадия Ивановича поздравляем с юби-
леем!

Муж, папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости, счастья желаем.

Жена, дети, внучки.
* * *

Дорогая мамочка Шемелина Нина 
Ивановна! Сегодня день рожденья твой. 
Дай Бог тебе хорошего здоровья. Пус-
кай в семье твоей живет покой, согретый 
счастьем, радостью, любовью.

Частухины.
* * *

Дорогую, любимую Анастасию Про-
копьевну Колегову поздравляю с 90-лети-
ем! Желаю счастья, здоровья.

Тамара Попова, Фаина.
* * *

Уважаемая, Юлия Константиновна, 
поздравляем Вас с юбилеем!

Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали.

Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.
С уважением, коллектив 
МОУ «Шадейская СОШ».Поздравляем с юбилеем Тамару Пет-

ровну Сарапульцеву!
Пусть сердце возрасту 

не поддается.
Пусть не страшат летящие года.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда!

Старцева, Лысенко.
* * *

Дорогая наша подруга, Пустобае-
ва Екатерина, поздравляем тебя с днем 
рождения!

Пусть день твой будет солнечным,
 прекрасным.

И розами твой будет устлан путь.
И каждый вечер - звёздным, чистым,

 ясным.
Катюшка, всегда счастливой будь!

Иришка, Оленька и Ярославчик, 
Данилка.

Во
И

* * *

Дорогую Сапогову Анастасию Дмит-
риевну с 80-летием!

А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.

Сестра, племянники.

«Русский дом»
Пиломатериал распродажа 
100х30х2 м - 1300 р. 1 м3; 
доска заборная необр., 

2 м - 400 р. 1 м3; горбыль, 
Камаз - 300 р.

Тел. 89519334643; 3-01-36.

Дорогого сына 
Шубина Василия позд-
равляем с днем рож-
дения!

Желаем крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, успехов 
в работе.

Родные.

Мельникову Марию Ивановну поз-
дравляем с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете -
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,

И чтоб не старили года.
Муж, дочери, зять, 

внуки.
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