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13 декабря ночью -17-15оС, днем -14-13оС. 14 декабря ночью -16-14оС, днем -14-12оС. 15 декабря ночью и днем -25-23оС 
(атм. давление 743-754 мм). Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Возможен снег. 

А зори здесь 
звонкие

Людмила Устюжанинова и «Уральские зори» 
полвека вместе. Читайте на 4-й странице

Без 
лекарств

Ф
о

то
: 

Ел
е

на
 Т

е
пл

як
о

ва

В аптеках города сложно найти про-
тивовирусные препараты. Витри-
ны пестрят фармацевтической про-
дукцией, но «арбидола», например, 
среди неё нет.
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На досках объявлений 
невозможно разместить 
свою информацию. Объ-

явления сдирают. Заклеива-
ют рекламой и афишами. Для 
кого сделаны эти рекламные 
щиты?

Лидия Андреевна

Всем хорош магазин 
«Телец», расположенный 
за Сылвой в районе налого-

вой инспекции. Большой выбор 
мясной и молочной продук-
ции, приветливые продавцы. 
Но пожилые люди и инвалиды 
его обходят стороной, пото-
му что ступеньки неудобные 
и перила низкие. 

Д. Михайлов

Раньше были невос-
питанные, невежливые, 
невнимательные продавцы 

(либо любые другие сотрудни-
ки службы быта). Сегодня они 
совсем другие. Видимо, ры-
ночные отношения выучили. 
А вот чиновники - местные и 
федеральные - стали больше 
похожи на продавцов времен 
СССР. Холодные, бездушные, 
грубые. Не все, конечно, есть 
приятные исключения из пра-
вил. Так ведь исключения.  

С. Грехова

Кто может сказать, ка-
кие обязанности у охранни-
ков в больших продуктовых 

магазинах? Люди в форме на-
ходятся возле касс, видимо, ох-
раняя от грабителей. Однако 
бывает, возле кассы стоят ка-
кие-то непонятные люди, то 
ли знакомые сотрудников ма-
газина, то ли еще кто. Недав-
но рассчитывалась на кассе в 
магазине «Черемушки». Муж-
чина, который стоял у лотка, 
куда кассир складывает обсчи-
танные продукты, вниматель-
но наблюдал за процессом, бук-
вально прожигая глазами сдачу 
и кошелек, в который я скла-
дывала деньги. Дождался, ког-
да я сложу продукты в сумку, 
вышел из магазина. Пришлось 
мне задержаться в помещении, 
переложила кошелек во внут-
ренний карман, только тогда 
тоже вышла из магазина. И не 
удивилась, что этот мужчи-
на был у выхода. Хорошо, что 
встретила знакомых, дошла с 
ними до дома. Оно мне надо - с 
такими приключениями в ма-
газин ходить?

Лидия

ПОДПИСКА на «Искру»:
в редакции - 180 рублей,

 на почте - 341 рубль 10 коп. 

М
. 

Н
е

ст
е

р
о

в.
 Ф

р
аг

м
е

нт
 п

о
р

тр
е

та
 

ск
у

ль
пт

о
р

а 
В

е
р

ы
 М

у
хи

но
й.

 1
94

0 
г.

Ирина Соловьева

Широко прорекламирован-
ный отечественный препарат 
против гриппа - «арбидол», се-
годня найти можно, как телеви-
зоры в советское время. В про-
дажу поступают, а на прилавках 
нет. 

За прошлую неделю в горо-
де порог заболеваемости ОРВИ 
был превышен на 26 процентов. 
Температурные больные обсле-
довались на дому. Это спасало 
поликлинику от больших «со-
пливых» очередей. 

- Первая-вторая декады но-
ября были особенно «жарки-
ми», - говорит терапевт го-
родской поликлиники Алина 
Крапивина. - Бывало, что в день 
принимала по пятьдесят боль-
ных. Назначаешь людям лече-
ние и наперед знаешь, что най-
ти противовирусные препараты 
будет очень сложно. 

Если учитывать, что в курс 
лечения кроме них входят также 
витамины, капли в нос, аэрозо-
ли, отхаркивающие препараты, 
то в аптеку надо идти не мень-
ше, чем с пятью сотнями рублей. 
И этих денег хватит в том слу-
чае, если вы найдете самые де-
шевые противовирусные препа-
раты «арбидол» и «анаферон». 
Но как раз они и в дефиците. 

Несколько городских аптек 
не смогли постоянно снабжать 
«простудников» лекарствами. 
Так, например, в аптеке, что 
находится напротив «Малыш-
ка», мне предложили только 
препараты для профилактики 
ОРЗ. Зачем мне профилакти-
ка, если температура за 37 гра-
дусов?!

В аптеке по улице Бурови-
ков, 2 кроме «лавомакса» по 
830 рублей и «тамифлю» по 
1700, тоже ничего из противо-
вирусных не оказалось. В же-
лезнодорожной аптеке по Бачу-
рина, 37 - только «виферон» и 
тот в свечах.

Да, нелегко больным коле-
сить по городу в поисках элик-
сира здоровья.

В аптеке «Мечта» на этой 
неделе «арбидола» тоже не ока-
залось. Зато есть «анаферон»: 
детский – 163,50 рубля и взрос-
лый - 172,90.

- Как только у наших перм-
ских поставщиков появляется 
«арбидол», - говорит заведую-
щая аптекой Ольга Еловикова, 
- они нам сообщают. Сейчас 
затишье. В пик заболеваемос-
ти уходит по 10-20 упаковок в 
день. В крае - пик заболеваемос-
ти простудными забо-
леваниями, и на «ар-
бидол» спрос вырос. 

три аргумента

Почему я читаю «Искру»
Александр МАКСИМОВ, 
ведущий специалист городского 
архива

 Из газеты узнаю городские новости.
 Нахожу в «Искре» полезную информа-
цию - юридические консультации, афишу 
выходного дня, объявления.
 Газета - хороший источник точной и 
полной информации об истории Кунгура.

Центр новейших Центр новейших 
компьютерных исследований - компьютерных исследований - 

Московский мед. центр Московский мед. центр 
телемониторингателемониторинга

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
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эксперт недели

12 декабря - День Консти-
туции России. Об одной из ос-
новных ее гарантий - свободе 
слова - рассуждает наш сегод-
няшний эксперт. 

Лично я в независимые СМИ 
не верю. В идеальном виде их нет 
ни в США, ни в Европе, ни у нас 
в России. Хотя даже в пределах 
одного государства уровень зави-
симости, а следовательно, и неза-
висимости может быть разный. 
Например, реорганизация муни-
ципальной газеты в просто город-
скую, как это произошло с кун-
гурской «Искрой», совершенно 
невозможно в Курганской, Но-
восибирской областях и многих 
других территориях России. 

Если взглянуть на медиакар-
ту нашей страны, то Пермский 
край - территория достаточ-
но либеральная по отношению 
власти к СМИ. Хотя проблемы 
есть. Как и везде.   

Чиновники, читатели и жур-
налисты толкуют понятие «сво-
бода слова» каждый по-своему. 
Любопытно, например, что введе-
ние цензуры поддерживают около 
57% россиян. Люди думают, что 
она будет бороться с обнаженкой 
по телевизору и с многочислен-
ными историями про Пугачеву и 
прочий бомонд в газетах. А цен-
зуре разве это нужно?  

Свободу слова не стоит пу-
тать со вседозволенностью. К 
сожалению, в последние годы 
появляется много средств мас-

В независимые СМИ 
не верю

совой информации, сотрудники 
которых не знакомы с историей 
журналистики, с кодексом про-
фессиональной этики и многи-
ми другими вещами. Соответс-
твенно, и качественный уровень 
этих СМИ оставляет желать 
лучшего. А вот большинство 
профессиональных журналис-
тов отвечают за каждую свою 
фразу. Независимо от того, есть 
над ними цензура, или таковая 
отсутствует.

Василий 
Мосеев
председатель Пермской 
краевой организации 
Союза журналистов России

По данным на 15 часов 11 де-
кабря, проголосовали 242 челове-
ка. Лидируют КВНщики художес-
твенного колледжа, они набрали 
40% голосов. Почти такими же ве-
селыми и находчивыми считают 
посетители нашего сайта КВНщи-
ков сельхозколледжа (33%). 

Меньше голосов у команд 
КВН лесотехникума (12%), ав-
тотранспортного колледжа (7%), 
двух команд педагогического от-
деления ККПТУД («Бандана» - 

интернет-голосование

Рейтинг команд КВН
На сайте газеты «Искра» продолжается голосование за ко-

манды КВН средних специальных учебных заведений.

3%, «Сосиски в шоколаде» - 2%), 
техникума-интерната бухгалте-
ров (2%).   

Первый тур голосования про-
длевается до 14 часов 14 декабря. 
Во второй тур выйдут три коман-
ды, набравшие наибольшее ко-
личество голосов. Итоги первого 
тура будут опубликованы в сле-
дующем номере «Искры».

Голосование продолжается. 
Наш сайт: 
www.iskra-kungur.ru

здоровье

У ступеней сгоревше-
го клуба лежат чётные бу-
кетики цветов.  Трепетные 
язычки пламени тающих на 
ветру свечей похожи на си-
яющие счастьем и радос-
тью глаза тех, кто в ночь на 
5 декабря спешил на праз-
дник жизни под названием 
«Хромая лошадь». 

Свечи плачут на ветру. Не-
которые гаснут. Погасла и свеча 
Жени Обориной

Она стала 141 жертвой кош-
марной по своим масштабам тра-
гедии. Всего 33 года. Возраст 
Христа. Пик расцвета творческих 
сил. Время любви и материнства. 

Евгения Оборина многим  в Кун-
гуре известна как эстрадная певица. 
Петь она стала ещё в школе, а затем и 
в художественном колледже. Серьёз-

ЭХО ТРАГЕДИИ
В пятницу в 11 часов в Санкт-Петербурге скончалась кунгурячка Евгения Оборина.  Число погибших на по-
жаре в «Хромой лошади» неумолимо растёт.

Сгоревшая песня 
но начала заниматься вокалом в сту-
дии Александра Фадеева «Лига». 

Своей концертной площадки у 
студии не было, и кунгуряки мог-
ли слышать полюбившуюся им 
певицу на сцене «Мечты». 

Около пяти  лет назад Женя 
уехала покорять Пермь. Заоч-
но окончила педагогический уни-
верситет. Работала в  арт-объеди-
нении «Праздник Шоу». Один из 
последних ее творческих проектов 
- дуэт «Крылья», где Женя пела с 
Михаилом Мазуниным. В этом 
году на пермском фестивале эс-
традного жанра «Флориан» дуэт 
«Крылья» стал лауреатом. Он был 
признан лучшим дуэтом года. 

Многие песни из своего репер-
туара Женя написала сама. Пос-
ледняя песня прозвучала со сце-
ны в клубе «Хромая лошадь». У 
неё остались двое детей. 

 Большая часть сотрудников, 
работавших в «Хромой лошади», 
не были оформлены официаль-
но. К «смертельным»  нарушени-
ям безопасности, которые были 
в «Хромой лошади», добавились 
еще и налоговые. Об этом в своём 
блоге пишет губернатор края Олег 

Урок выжигания

Чиркунов. 
 Доверенные лица Анатолия 

Зака - соучредителя пермского 
ночного клуба «Хромая лошадь» - 
начали активные действия по от-
чуждению его имущества. Чтобы 
«богатство» арестованного биз-
несмена не уплыло в неизвест-

ность, суд вынужден был нало-
жить на имущество арест. 
 Пермское здравоохранение 

хромает. И очень сильно. Тра-
гедия в «Хромой лошади» стала 
своего рода лакмусовой бумаж-
кой, проявившей больные мес-
та местной медицины. Для пос-
тановки диагноза всей лечебной 
системы  в Пермь направлена спе-
циальная комиссия. Её работу 
контролирует министр здравоох-
ранения РФ Татьяна Голикова. 

Вячеслав Бураков

141 один погибший. Таков скорбный список на 18 часов 11 де-
кабря. Пермская трагедия всколыхнула Россию. По всей стране 
начались тотальные проверки увеселительных и развлекатель-
ных учреждений. Они выявляют всё новые и новые факты нару-
шения пожарной безопасности. А в это время в Перми…

Без 
лекарств

Заведующая аптекой 
рекомендует не рассмат-

ривать «арбидол» как панацею 
и купить препарат аналогично-
го действия - «ремантадин». Но и 
его в продаже нет.

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗ «АРБИДОЛ»? 

Годовая производительная 
мощность по «арбидолу» со-
ставляет 50 миллионов упако-
вок. По пачке каждому треть-
ему россиянину! Получается, 
что абсолютный лидер продаж 
российской фармакологии не 
доходит до покупателя не слу-
чайно. 

«Арбидол» входит в перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств, 
утвержденный Минздравом. 
Максимальный порог торговой 
надбавки в рознице на него не 
должен превышать 30%. То есть 
предельная розничная цена «ар-
бидола» в упаковке 10 капсул - 
212 рублей. Это невыгодно пред-
принимателям. 

Есть и неофициальное мнение, 
почему «арбидол» выбрасывает-
ся на рынок только небольшими 
партиями. Производители «арби-
дола» ждут, когда государство 
выделит средства на производс-
тво отечественной вакцины про-
тив свиного гриппа. И именно «ар-
бидол» будет спасать людей от 
него. 

1

ДТП

Водитель ВАЗ 2112, подъехав 
к перекрестку на улице Ленина 
со стороны Сылвенского моста, 
понадеялся проскочить на жел-
тый свет. Пока он совершал ма-
невр, светофор моргнул «зеле-
ным» транспорту, что двигался по 
Ленина со стороны улицы Ураль-
ской. На зеленый свет живо сре-
агировал водитель ВАЗ 2110 и… 
столкнулся с ВАЗ 2112, который 

Желтым не верь
В четверг, 10 декабря, участниками ДТП стали 
сразу четыре автомобиля.

не успел унести «колеса» с проез-
жей части. 

В результате двенадцатую мо-
дель заносит назад, на пассажир-
скую Газель. От удара Газель сда-
ет назад и «целует» легковушку. 
К счастью, обошлось без жертв и 
пострадавших. По происшествию 
ведется проверка, определяются 
виновные в ДТП у рынка «Сыл-
венский мост».
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01 пожары

8 ДЕКАБРЯ произошел пожар в многоквартирном доме по улице 
МОПРа. Выгорела кухня. По предварительным данным, виновата хо-
зяйка квартиры, имевшая привычку курить. 

02 происшествия

ВЕЧЕРОМ 7 декабря в квартиру заявителя ворвались трое в чер-
ных масках и похитили у него имущество и деньги на сумму более 5 
тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий грабители задержа-
ны. Ими оказались жильцы из соседнего дома. Один из них - хозяин 
квартиры, в которой проживал потерпевший.   

10 ДЕКАБРЯ за несколько минут до закрытия в магазин «Доб-
рота» на улице Пугачева ворвался мужчина с женским чулком на го-
лове. Он запрыгнул на прилавок и, угрожая ножом, стал требовать 
выручку из кассы. Продавщица оказалась не робкого десятка, и дала 
нападавшему отпор. До кассы он все-таки сумел добраться, но, загля-
нув внутрь и увидев лишь мелкие деньги, ретировался из магазина, 
ничего не взяв. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.   

В НОЧЬ на 11 декабря от дома на улице Ильина была угнана ав-
томашина ВАЗ-21140. Спустя некоторое время ее обнаружили бро-
шенной в поврежденном состоянии. Установлены подозреваемые. 
Любопытно, что ими оказались две девушки. Задержание угонщиц 
лишь дело времени.К счастью, обошлось без жертв
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 В УЧАСТКОВЫЕ его «сосва-
тала» мать. Когда Павел после 
выпуска из лесотехникума еще 
не разобрался до конца, кем хо-
чет быть в жизни, она посовето-
вала: «Иди работай в милицию». 
Время от времени повторяла 
свой совет. Сын сомневался. Но 
как-то раз вдруг подумал: «А по-
чему бы и нет». Вот уже почти 
пять лет он следит за порядком в 
вокзальской части города. Впро-
чем, не только там.

 ЭТИМ летом он поймал 
преступника совсем в другом 
районе Кунгура. Думал, что ло-
вит обычного похитителя велоси-
педа. А когда в дежурную часть 
сдал - оказалось, что, помимо 
кражи, на гражданине числится 
еще и убийство.

Ловил он его, как в кино. С по-
гоней. Увидел мужчину, о кото-
ром по рации ориентировку пе-
редали, на территории воинской 
части. Только далеко тот был. 
Метрах в двухстах. А на Павле 
форма светло-синяя. Издалека 
видно. Заметит преступник - не 
догнать будет. Пришлось сокра-
щать дистанцию едва ли не пол-
зком. Колени запачкал, зато за 
пару минут расстояние сократи-
лось всего до пятидесяти метров. 

 ПРЕСТУПНИК милиционе-
ра все-таки увидел, и наутек. Па-
вел за ним. Бежали долго. Пол-
километра. Ежели бы не занятия 
в секции баскетбола в школь-
ные годы, может, и не догнал бы 
участковый убегавшего. А когда 
догнал, тут уже и занятия в сек-

Участковый
Наш сегодняшний герой - помощник участкового уполномоченного 
микрорайона «Железнодорожный» Павел Орлов  

ции тхэквондо пригодились. Сде-
лал захват – честь по чести. А 
вскоре и подмога прибыла на ми-
лицейской машине. 

Его потом спрашивали: «А 
если бы мужик развернулся, 
нож достал? Что тогда?» Он о 
том, что опасности свою жизнь 
подвергал, уже потом заду-
мался, когда домой с работы 
ехал. Во время погони неког-
да было на такие мысли отвле-
каться. 

 РАБОТА у него, конечно, 
опасная. А как иначе? Он ведь не 
продавец на рынке. Как-то раз на 
него наркоман со шприцом бро-
сился. Павел с ним, разумеется, 
справился. Но когда потом уз-
нал, что с иголкой на него кидал-
ся больной СПИДом, все равно 
не по себе стало.               

 А СКОЛЬКО разных бы-
товых сюжетов участковые ви-
дят. Хоть сценарии к фильмам 
пиши. Пришла как-то раз жен-
щина на мужа жаловаться. Жили 
они много лет. Двух дочерей вы-
растили. Обе уже совершенно-
летние. И тут вдруг ни с того, ни 
с сего «седина в бороду - бес в 
ребро». Ушел к другой. А сти-
рать ходит в старую квартиру. 
Павел, как и положено, провел 
беседу. Поговорил с граждани-
ном по-мужски. Дескать, ушел 
из дома - так и не появляйся там 
больше. Тот все понял. Ходить 
на стирки перестал. А какое-то 
время спустя к участковому сно-
ва та женщина приходит. И гово-
рит:

- Я же не против, чтобы он 
приходил. Думала, может, вы 
как-то убедите его вернуться.  

Павлу оставалось лишь раз-
вести руками. Он ведь не сваха, 
а милиционер…          

 БЫВАЕТ, приходится и ак-
терский талант проявлять. Ба-
бушка семидесятилетняя учас-
тковых как-то пригласила 
– дескать, бродяга у нее дома 
завелся. Ну, нехороший домо-
вой то есть. Павел от диковин-
ной истории не растерялся – 
работая в милиции, и не такое 
услышишь – решил подыграть 
старушке. Сделал вид, что вы-
гнал бродягу. После того слу-
чая чудаковатая бабушка боль-
ше участковым не звонила. 
Актерская игра получилась 
убедительной. 

 А ЕЩЕ он почетный донор. 
70 раз уже кровь сдавал. Пос-
ледний раз в этот понедельник. 
Тоже помощь людям. Пусть со 
службой и не связанная. 

 ОН УВЕРЕН, что любое 
преступление можно раскрыть. 
Взять хоть те же сотовые – да, 
похитителя телефона можно и не 
найти. Но сам мобильный всегда 
можно разыскать. Преступники 
они ведь тоже люди. А человек 
редко когда в себе информацию 
надежно держит. Нет-нет, да и 
проговорится где-то. Вот тут-то 
и начинается работа милиционе-
ра…

Денис Поляков
Фото: Елена Теплякова

Участковый  

не имеет 

права быть 

равнодушным. 

Нужна кому-

то помощь - 

помоги. Если 

все так будут 

делать, тогда 

и авторитет 

милиции сразу 

же возрастет. 

Точно вам 

говорю.  

,,

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

Люди сейчас недоверчивые. 
Приходят к ним газовики или элект-
рики с проверками какими-то, а им 
из-за дверей говорят: «Вот придет 
участковый - тогда откроем». При-
ходится ходить с этими службами 
в рейды. А то ведь и впрямь внутрь 
не попадут. 

С людьми говорить надо. Обычно беседы оказывается достаточно, чтобы человек больше закон не нарушал. Хотя случа-
ются и исключения

Май 2009 года. Диплом за призо-
вое место в краевых командных со-
ревнованиях военно-патриотической 
направленности вручает Павлу Орло-
ву начальник областного ГУВД Юрий 
Горлов.

Бывает, на работу поднимают 
по два раза за ночь. Воспринимаю 
это нормально. Главное, ведь как 
себя настроишь. Если, когда спать 
ложишься, внутренне готов к тому, 
что тебя в любой момент разбу-
дят - тогда и встаешь без напряга. 
Да что я? Я-то ладно. Главное, что 
жена с пониманием относится. Ей 
спасибо.
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пенсия юбилей конкурс

Новогодняя 
игрушка

Уважаемые жители города 
Кунгура и Кунгурского района!

Администрации города Кун-
гура и Кунгурского района, де-
путаты Законодательного собра-
ния А.В. Лейфрид и Е.Г.Вязников 
проводят конкурс на лучшую но-
вогоднюю игрушку.

В конкурсе могут принимать 
участие дети и взрослые всех 
возрастов.

Условия: игрушки должны 
быть размером не менее 20 см  
из прочных материалов, так как 
они будут украшать городские и 
поселенческие новогодние елки.

На каждой игрушке должны  
быть указаны: фамилия, имя и 
возраст автора, либо данные се-
мьи  (если это коллективная ра-
бота), представившей работу 
на конкурс, точный адрес места 
жительства и телефон.

I тур – до 18 декабря, II тур 
– до 30 января. Работы прини-
маются в общественной прием-
ной  депутатов ЗС.

 Лауреаты конкурса будут на-
граждены специальными сувени-
рами, победители - подарками.

Справки по телефону 2-27-16.

Лицензия №166/2 от 16 июня 2009 г
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отделение пенсионного 
фонда «Стратегия» 

в г. Кунгур
Ул. Ленина, 71. 

тел. 3-20-81
Тел. единой справочной 

8 (342) 210-30-30

Программа 
будущего

Кто может участвовать в 
программе «1000 на 1000»?

И. Березкина
С.Ю. Аврончук, руково-

дитель Пермского отделения 
Пенсионного фонда России: - 
Любой  человек, постоянно или 
временно проживающий на тер-
ритории Российской Федера-
ции, вне зависимости от возрас-
та и осуществления трудовой 
деятельности, имеет право учас-
твовать в добровольном пенси-
онном накоплении. Важно об-
ратить внимание, что работники 
предпенсионного возраста, а 
также так называемые «средние 
возраста» теперь при желании 
смогут вступить в программу 
добровольных дополнительных 
накоплений на общих условиях.

П.А. Пьянков, президент 
негосударственного пенсион-
ного фонда «Стратегия»: - Из-
начально государство плани-
ровало эту программу только 
для работающих, а именно для 
граждан 1967 года рождения и 
старше, у которых накопитель-
ная часть с 2005 года не форми-
руется. Спустя некоторое время 
действие этой программы ре-
шили «развернуть» на все слои 
населения. Основное условие 
вступления в программу «1000 
на 1000» - наличие пенсион-
ного страхового свидетельства 
(ПСС). Возьмите с собой пас-
порт, ПСС и пенсионное удос-
товерение (для пенсионеров) и 
приходите в «Стратегию». При-
ем осуществляется БЕСПЛАТ-
НО в любом отделении Фонда.   

Каков должен быть раз-
мер и регулярность взносов? 

Антон Семенович
С.Ю. Аврончук: - Раз-

мер страховых взносов и пе-
риодичность их уплаты уста-
навливается самостоятельно. 
Но государственную подде-
ржку пенсионных накоплений 
(софинансирование) получат 
граждане, уплатившие допол-
нительные страховые взносы 
не менее 2 тысяч рублей в год, 
при этом средства федерально-
го бюджета будут составлять 
сумму, равную средствам, уп-
лаченным гражданином, но не 
более 12 тысяч рублей.

П.А. Пьянков: - Участник 
программы сам решает, сколь-
ко и как часто делать взно-
сы. Можно и один раз в год. 
Надо помнить, что общая сум-
ма взносов за год должна быть 
не меньше 2000 и не больше 
12000 рублей. Если вы хоти-
те получить добавку от госу-
дарства в следующем году, то 
должны успеть сделать взно-
сы в срок до 30 декабря 2009 г. 
Поэтому не откладывайте свои 
платежи на последние дни 
года, когда все банки работают 
в авральном режиме.

А зори  здесь звонкие
Народный коллектив «Уральские зори» отмечает 
полувековой юбилей

Началось все с объявления в газете «Искра». В номере за 9 сен-
тября 1959 черным по белому: «В Доме культуры машинострои-
тельного завода организуется новая форма художественной само-
деятельности - ансамбль песни и танца…».

Записывались и на песни, и на 
танец. Но объединились два вида 
искусства намного позже. А тогда, 
в начале шестидесятых, страну за-
хлестнула волна художественной 
самодеятельности. Смотры талан-
тов ежегодно проходили и на ма-
шзаводе. Руководители художест-
венных коллективов подшефного 
ДК помогали талантливым завод-
чанам готовиться к выступлени-
ям. 

С артистами заводоуправле-
ния и конструкторского бюро 
занималась Людмила Устюжа-
нинова, звезда театральных опе-
реточных постановок и руково-
дитель детского хора. Заводчане 
попросили Людмилу Сергеевну 

заниматься с ними не от смот-
ра к смотру, а системно. Так она 
и стала руководить хоровым кол-
лективом. А тогдашние самоде-
ятельные артисты и бывшие вос-
питанники детского хора до сих 
пор составляют костяк «Ураль-
ских зорь».

Звание Народного хора рус-
ской песни коллектив получил 
в 1978 году. Вопрос же о назва-
нии остро встал в 1985-м, перед 
гастролями  в Африку. И в са-

мом деле, как ехать в Африку без 
имени? Всем коллективом поре-
шили называться «Уральскими 
зорями». А в 1987 году «Ураль-
ские зори» защитили звание На-
родного ансамбля песни и тан-
ца. Сейчас Людмила Сергеевна 
Устюжанинова руководит хором 
ветеранов «Сударушка», которо-
му в следующем году исполнит-
ся 30 лет. 

ВИЗИТКА АНСАМБЛЯ
Хормейстер - Татьяна Рудакова. 
Руководитель танцевальной 
группы - Светлана Брюханова. 
Руководитель инструментальной 
группы - Андрей Гилев.

ПРИГЛАШАЕМ

Сегодня, 12 декабря в 15.00 в ДК «Мечта» пройдет юбилейный концерт, пос-
вященный 50-летию Народного ансамбля песни и танца «Уральские зори».

фестиваль

«Дети хотят, чтобы их слышали»
В школе № 16 состоялся II 

региональный конкурс-фес-
тиваль литературно-художес-
твенного творчества школь-
ников «Тобою, Родина, живу» 
имени кунгурского поэта Кон-
стантина Мамонтова. Он соб-
рал 165 талантливых моло-
дых людей из 18 школ города, 
района и края. 
Будь Константин Яковлевич 

жив, он бы, без сомнения, порадо-
вался. И совсем не потому, что его 
именем назван новый фестиваль. 
Он был человеком очень скромным 
и простым. «Костя слушает», - так 
он, например, отвечал каждому, кто 
ему звонил по телефону. Поэт Кон-
стантин Мамонтов порадовался 
бы, прежде всего, возросшему вни-
манию к поэтическому Слову, ко-
торому он преданно служил более 
шести десятилетий. Любовь к поэ-
зии, внезапно вспыхнувшая в нем 
в самый сложный период его жиз-
ни, когда он был беспризорником, 
помогла ему уйти со скользкой до-
рожки и выйти в люди…

Как притих зал, когда во вре-
мя церемонии открытия фести-
валя читали стихи юного бес-
призорника Кости Мамонтова, 
живущего в шалаше на кладби-
ще возле могилы матери!.. Вот 
она, волшебная сила Поэзии, не 
подвластная времени! Вот чему  
Константин Яковлевич искрен-
не бы порадовался, сказал спаси-
бо автору проекта и, как ее еще 
назвали, «Музе фестиваля», зам. 
директора школы № 16 Галине 
Усольцевой. 

Как родилась идея фестиваля?
- Ко мне обратились педагоги 

города с просьбой оживить твор-

ческую жизнь, - рассказывает Га-
лина Николаевна. - У меня  был 
опыт. Как руководитель секции 
словесников сначала проводила 
фестивали в Кунгуре. Познако-
милась с автором проекта «Нача-
ло» из Рязани Светланой Сарато-
вой. Стали сотрудничать. Затем 
реализовала проект «Начало на-

чал» в Жилино. Подобные фес-
тивали позволяют детям выра-
зить и найти себя. Не случайно в 
своих рецензиях они пишут: «Ут-
вердился в том, что могу сочи-
нять стихи». Дети хотят, чтобы 
их слышали. Надо дать им воз-
можность.

Владислав Одегов

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
«Поэты и прозаики» – Ольга Зеленина (педучилище).
«Краеведы-родоведы» - Катя Сарапульцева (школа № 17).
«Журналисты» - Анастасия Беляева (Бырминская школа). 
«Художественный перевод» - Юлия Истомина (лицей № 1).
«Ораторы» - Виктория Воронцова (школа № 21).
«Студия-фильм» - Айрат Гадыльшин (Бырминская школа).
«Иллюстраторы» - Анастасия Богданова (Голдыревская  школа).
«Бардовская песня» - ансамбль школы № 16.
«Рукописная книга» - Севиль Имманова (школа №16), Екатерина Климо-
ва (школа №16).
«Художественное чтение» - Евгений Белоглазов (школа №16), Владис-
лав Южанинов (лицей № 1).

Победитель 
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Руслан Мамонтов, сын писате-
ля:

- Хорошо, что такой фести-
валь родился на нашей земле и 
живет. Во второй раз провес-
ти его сложнее: есть с чем срав-
нивать. Но организаторы спра-
вились. Я был членом жюри в 
секции чтецов. Рад, что ребята 
читали стихи моего отца Констан-
тина Яковлевича.

Федор Востриков, член Союза 
писателей России:

- В том, что фестиваль, каких 
в крае только два (есть еще «На-
чало начал» в Жилино), состоял-
ся, большая заслуга директора 
школы Елены Васильевны Сечей-
ко. Мое предложение: для талан-
тливой молодежи не надо жалеть 
дипломов. А их нынче было мало-
вато, и не все «звездочки» поэто-
му стали дипломантами. 

Иван Гурин, член Союза писа-
телей России:

- Чем хорош такой фестиваль? 
Он позволяет  одаренным ребя-
там выступить перед  професси-
оналами – литераторами, журна-
листами, краеведами, ораторами, 
музыкантами. Это очень важно - 
вовремя получить оценку у про-
фессионалов. 

Людмила Суханова, препода-
ватель школы № 16:

- Хорошо, что Галина Никола-
евна вернулась в школу и органи-
зовала фестиваль, поддерживаю-
щий одаренных детей. 

Марина Озолиня, с. Николь-
ское, Карагайский район:

- Галина Николаевна! Большое 
спасибо за праздник души. Всему 
Карагайскому району расскажу, 
посоветую с вами сотрудничать. 

Беляева Настя, Бырминская 
школа:

- Надеюсь, что на следующий 
год мы вновь соберемся все вмес-
те. 

Богдан Семенец, автотранс-
портный колледж:

- На фестивале я узнал новых 
людей. Сумел преодолеть страх 
перед зрителями, получил удо-
вольствие от прочитанных стихов.

СПОНСОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ

Депутаты  Кунгурской го-
родской Думы Вера Сереб-
ренникова, Константин Иванов, 
депутат Законодательного соб-
рания Пермского края Сергей 
Черезов, индивидуальные пред-
приниматели Лидия Белоборо-
дова, Игорь Галкин, Любовь Но-
воселова.
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14 ДЕКАБРЯ
Понедельник

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «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 «Охота на наркоту».
23.40 «Познер».
0.40 Ночные новости.
1.00 «Гении и злодеи».
1.35 Х/ф «НАДИН».
2.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
4.15 «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 Памяти А.Д. Сахарова. 
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ СВАДЬБУ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.

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 «Я буду вам сниться...»  
23.40 Ночные новости.
0.00 «На ночь глядя».
0.50 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ».
2.50 Х/ф «АППАССИОНАТА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АППАССИОНАТА».
4.35 «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 «Ирина Антонова. Мемуа-
ры».
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 Вести. Дежурная часть.

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 «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан».
23.45 «Вести+».
0.05 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО».
1.45 Х/ф «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА 
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬЯН».
4.20 «Городок». Дайджест.
4.45 Вести. Дежурная часть.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ».
12.05 Д/ф «Чудное явление».
12.25 Линия жизни.  
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.45 «Живое дерево ремесел».
14.00 Т/ф «Село Степанчиково и 
его обитатели». 1 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М/ф.
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».
16.50 Д/с «Образы науки».
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 «Покровский и Тарле: 
дуэль академиков».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Монолог в четырех час-
тях».  
20.20 Д/с «Капитан Кук. Одержи-
мость и открытия».
21.20 Острова.  
22.05 Д/с «От Адама до атома».  
22.35 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/с «Русское присутс-
твие».
0.20 Экология литературы.  

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».
22.50 «Главная тайна. Республика 
ШКИД».
23.45 «Вести+».
0.05 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗ-
КИЕ».
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН».
4.25 «Честный детектив».

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 «НЕ ТА, ТАК ЭТА».
12.20 Д/с «Капитан Кук. Одержи-
мость и открытия».
13.15 Легенды царского села.
13.45 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии».
14.00 Т/ф «Село Степанчиково и 
его обитатели». 2 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Передел-
кино.
16.00 М/ф.
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».
16.50 Д/с «Образы науки».
17.20 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Декабрьские вечера Свя-
тослава Рихтера».
19.10 Д/ф «Древний Рим».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Монолог в четырех час-
тях».  
20.20 Д/с «Капитан Кук. Одержи-
мость и открытия».
21.20 Абсолютный слух. 
22.00 Больше, чем любовь. 
22.45 «Апокриф».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Русское присутс-
твие».

0.50 Д/ф «Остановись, мгнове-
нье! Ты...»
1.40 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
2.10 Д/с «Образы науки».
2.35 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время».

 

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 «Неизвестная планета». 
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.52 Приключенческий фильм 
«ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ». 1-ая 
серия.
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».
21.59 «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 Комедия «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ».
3.10 «Военная тайна».  
3.58 «Громкое дело».  
4.46 «Неизвестная планета». 
5.31 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50  «Приглашайте в  гости 
Машу».
8.00 «Утро на «Пятом».
11.30 Д/с «Хищники планеты». 
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «Сей-
час».
12.40 Военная драма «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ».
14.30 «Моя планета».

0.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ». 1 с.
1.55 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
2.25 Д/с «Образы науки».

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 Приключенческий фильм 
«ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ». 2-ая 
серия.
15.46 «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».
21.59 «Чрезвычайные истории».  
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Нереальная политика».
0.42 Триллер «МАРИОНЕТКИ».  
2.46 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».  
5.24 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Есть повод».
7.10 «Спасем наших детей».
7.20 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик».
8.00 «Утро на «Пятом».
11.30 Д/с «Мир природы».
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «Сейчас».
12.40 Д/ф «Хрущевки».
13.35 «Моя планета».
15.40 Д/с «Мир природы».
16.40 Д/ф «Иосиф Григ. Рыцарь 
ордена нелегалов».

15.40 Д/с «Мир природы».
16.40 Д/с «Великие сражения 
древности».
17.35 Д/ф «Хрущевки».
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик».
20.10 «Специальный репортаж».
20.20 «Спасем наших детей».
20.30 Мультфильм.
21.00 «Экстренный вызов 112».
22.00 «Час пик».
22.35 «Специальный репортаж».
22.45 «Спасем наших детей».
23.00 Д/с «Новый взгляд».
0.00 «Час пик».
0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Приключенческий триллер «ОХО-
ТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБРЕМ».
3.35 «Ночь//Пространство//
Лепорк».
4.10 Остросюжетный фильм «ГО-
ГЕН-ДИКАРЬ».

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 ПОРЯ-
ДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote».
1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕ-
ТЫ».
3.50 Х/ф «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ 
ВИНОВНЫМ».

6.50 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 
- «Тюмень».
8.45 Вести-спорт.

17.35 Д/ф «Аида Ведищева. Где-
то на белом свете...»
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик».
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Неизведанная Пермь».
20.20 «Специальный репортаж».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
22.00 «Час пик».
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Специальный репортаж».
23.00 Д/с «Новый взгляд». 
0.00 «Час пик».
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Неизведанная Пермь».
1.00  Комедийная мелодрама 
«АМАР, АКБАР, АНТОНИ».
4.30 «Ночь//Звук//Гориболь».
5.00 Комедия «СЧАСТЛИВ ТОТ, 
КТО ПОДОБНО УЛИССУ...»

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 ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.25 «Главная дорога».
1.00 Х/ф «ЗАВАЛ».
2.45 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТО-
ИШЬ?»
4.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ТЬМЫ».

8.00 «Страна спортивная».
8.30 «Рыбалка с Радзишевским».
8.45 Вести-спорт.
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «О дракоше и его дру-
зьях», «В синем море, в белой 
пене...»

9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «О дракоше и его дру-
зьях», «Чужая шуба».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 Баскетбол. НБА. «Майами» 
- «Даллас».
13.20 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде.
15.20 Вести-спорт.
15.30 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки».
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Ювентус».
19.20 Вести-спорт.
19.30  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
23.00 Вести-спорт.
23.20 «Неделя спорта».
0.20 Биатлон. Гонка преследо-
вания.
2.00 Вести-спорт.
2.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу.
3.15 «Летопись спорта».
3.45 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
5.30 Скелетон. Кубок мира.
6.20 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»
8.00 «В мире животных».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф «Личная жизнь Вячес-
лава Зайцева».
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА».
14.35 Цветочные истории.
14.50 Улицы мира.
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-

9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Неделя спорта».
11.00 Вести-спорт.
11.15 Баскетбол. НБА. «Чикаго» 
- «Бостон».
13.20 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде.
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Скоростной участок».
15.45 «Неделя спорта».
16.50 «Футбол России».
18.55 Вести-спорт.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
20.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
23.00 Вести-спорт.
23.20 «Футбол России».
1.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
3.10 Вести-спорт.
3.20 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
4.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
5.55 Бобслей. Кубок мира. Муж-
чины. Двойки.

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 «Необыкновенные судьбы».
12.00 Д/ф «Позднее счастье Оль-
ги Волковой».
13.00 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».
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 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».

ЛУШКИ».
20.30 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».
1.30 «В мире животных».
2.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
4.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
4.55  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.35 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00  Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЭЙЛИ».
10.00 «Жырларым, моннарым».
11.00 «Адэм белэн Хава».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Муштари».
13.30 «Мастера».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
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 ЗАПОВЕ-
ДЕЙ».
19.45 «Алексей Попов. Свой среди 
своих».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЭЙЛИ».
0.00 Д/ф «Муштари».
0.30 Т/с «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Адэм белэн Хава».
2.30 «Кара-каршы».
3.00 М/ф «Мепельтаун - орэнге-
лэр шэхэре».

3.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
4.10  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.30 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУ-
РА ХЭЙЛИ».
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 «Сагыну». Галибэ Сэйбула-
това жырлый.
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «В роли себя. Рашид Апаков».
13.30 «Тин-клуб».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
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 «СНАЙПЕР».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «СНАЙПЕР».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Сагыну». Галибэ Сэйбулато-
ва жырлый.
2.25 «Жырлыйк эле!»
3.10 М/ф «Мепельтаун - орэнге-
лэр шэхэре».

В программе возможны изменения

15 ДЕКАБРЯ
Вторник
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16 ДЕКАБРЯ
Среда

17 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 Среда обитания.  
23.40 Ночные новости.
0.00 «На ночь глядя».
0.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
2.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПОДСТА-
ВА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПОДСТАВА».
4.10 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 «Кризисы. Предсказания 
Пророка».
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».

15.55 «Суд идет».
16.50 Вести. Дежурная часть.
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 «СВАТЫ».
23.45 «Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин».
0.40 «Вести+».
1.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
3.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН».

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 «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА».
12.25 Д/с «Капитан Кук. Одержи-
мость и открытия».
13.25 Странствия музыканта. 
13.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Передел-
кино.
16.00 М/ф.
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».
16.50 Д/с «Образы науки».
17.20 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Декабрьские вечера Свя-
тослава Рихтера».
19.00 Камертон Сати Спиваковой.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Монолог в четырех час-
тях».  
20.20 Д/с «Капитан Кук. Одержи-
мость и открытия».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Чески-Крумлов. Жем-
чужина Богемии».
22.15 Д/с «Голубая кровь».
22.45 Цвет времени.  
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/с «Русское присутс-
твие».

0.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ». 2 с.
1.55 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира».
2.25 Д/с «Образы науки».

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».
13.52 Триллер «МАРИОНЕТКИ».  
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».
0.15 Комедийный триллер «СЕ-
МЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ».
2.00 «Фантастические истории». 
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».  
5.26 Ночной музыкальный канал.

6.35 «Есть повод».
7.00 «Неизведанная Пермь».
7.10 «Специальный репортаж».
7.20 «Час пик».
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на «Пятом».
11.30 Д/с «Мир природы».
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «Сейчас».
12.40 Д/ф «Аида Ведищева. Где-
то на белом свете...»
13.35 «Моя планета».
15.40 Д/с «Мир природы».
16.40 Д/ф «Сталин и Троцкий. 
Борьба за власть».

17.35 Д/ф «Герой нашего време-
ни. Сергей Дягилев».
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик».
20.05 «Уральский портал».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
22.00 «Час пик».
22.35 Телефильм «С натурой вы-
шло диво».
23.00 Д/с «Новый взгляд».
0.00 «Час пик».
0.35 Телефильм «С натурой вышло 
диво».
1.00 Боевик «РОККИ-5».
3.00 «Ночь//Кино//Циликин».
3.30 Комедия «МОШЕННИЧЕС-
ТВО».

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 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «И снова здравствуйте!»
0.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ».
2.10 Х/ф «МАШИНИСТ».
4.15 Х/ф «БРИС ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ».

6.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала.
8.45 Вести-спорт.
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «О дракоше и его дру-
зьях», «Детский альбом».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Летопись спорта».
10.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.

11.00 Вести-спорт.
11.15 «Футбол России».
13.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала.
15.15 Вести-спорт.
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома».
17.25 «Возвращение в жизнь».
18.40 Вести-спорт.
18.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - «Рос Касарес». 
20.40 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
20.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
23.00 Вести-спорт.
23.20 «Хоккей России».
0.25 Бильярд. «Кубок Пальми-
ры».
2.15 Вести-спорт.
2.25 Баскетбол. Женщины. «Спар-
так» - «Фенербахче».
4.05 «Возвращение в жизнь».
5.20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
6.15 «Летопись спорта».

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 «Любовь сквозь 
годы».
13.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА».
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 «САМАЯ КРА-
СИВАЯ».
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30  Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД».

1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
3.00 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
3.50  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.10 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00  Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЭЙЛИ».
10.00 «Ватандашлар». 
10.30 «Сагынып кайттым...» Эст-
рада концерты.
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 - си-
неке».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
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 «СНАЙПЕР».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Кара-каршы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЭЙЛИ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «СНАЙПЕР».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Син - минеке, мин - синеке».
2.25 «Китап».
2.50 «Яшэсен театр!»
3.15 «Донжа кургэн авазлар».

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».
22.40 Форум победителей «Про-
рыв».
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции.
1.50  Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
РОМАН».
3.00 Новости.
3.05  Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
РОМАН».
3.50 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 «Дальневосточный исход». 4 ч.
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».

16.50 Вести. Дежурная часть.
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 «СВАТЫ».
23.15 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай».
0.15 «Вести+».
0.35 Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕ-
РИЯ».
4.05 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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
12.10 «Золотой софит-2009».
12.35 Д/с «Капитан Кук. Одержи-
мость и открытия».
13.30 Письма из провинции. 
14.00 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Передел-
кино.
16.00 М/ф.
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные».  
17.20 Д/ф «Константин Циолковс-
кий. Гражданин Вселенной».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Билет в Большой».
19.10 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Монолог в четырех частях».  
20.20 Д/с «Капитан Кук. Одержи-
мость и открытия».
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.05 Д/с «Моя судьба».  
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/с «Русское присутс-
твие».
0.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».

1.55 Д/ф «Константин Циолковс-
кий. Гражданин Вселенной».
2.25 Д/с «Удивительные живот-
ные».  

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «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 Комедийный триллер «СЕ-
МЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ».
15.40 «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 «Секретные истории».  
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Мистический триллер «КНЯЗЬ 
ТЬМЫ».
2.12 «Пять историй».  
2.42 «Дальние родственники».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».  
5.26 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик».
8.00 Санкт-Петербург. «Утро на 
«Пятом».
11.30 Боевик «РОККИ-5».
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «Сейчас».
12.40 Боевик «РОККИ-5» (окон-
чание).
13.35 «Моя планета».
15.40 Д/с «Мир природы». 
16.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Поэт, который угадал эпоху».
17.35 Д/ф «Каратели. Правда о 
латышских стрелках».
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик».
20.05 «Сфера интересов».
20.25 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
22.00 «Час пик».
22.35 «Сфера интересов».
23.00 Д/с «Новый взгляд». 
0.00 «Час пик».
0.35 «Сфера интересов».
1.00 Вестерн «СМЕРТЬ СКАЧЕТ НА 
ЛОШАДИ».
3.15 «Ночь//Интеллект//Чер-
ниговская».
3.45 «Предпочтение».
4.00  Остросюжетный фильм 
«НОЧЬ И ГОРОД». 

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд». Лео 
Бокерия.
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 «Авиаторы».
0.55 Футбол. Лига Европы. «Дже-
ноа» - «Валенсия».
3.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.15 «Особо опасен!»
4.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ».

6.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала.
8.45 Вести-спорт.
9.00 «Зарядка с чемпионом».

9.10 М/ф «О дракоше и его дру-
зьях», «Пес и кот».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Хоккей России».
11.00 Вести-спорт.
11.15  Баскетбол. Женщины. 
«Спартак» - «Фенербахче».
12.55 Футбол. 
14.55 Вести-спорт.
15.10 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
17.10 «Точка отрыва».
17.35 «Летопись спорта».
18.10 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
20.15 Вести-спорт.
20.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
20.55 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
23.00 Вести-спорт.
23.20 Бокс. 
0.15 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
2.10 «Точка отрыва».
2.40 Вести-спорт.
2.50 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
4.50 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
5.55 Легкая атлетика. 

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 «Красота - страшная 
сила».
13.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
14.35 ИноСтранная кухня.
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, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».
20.30 Т/с «САМАЯ КРА-
СИВАЯ».
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».

23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРС-
КОМ».
1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
4.00  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.20 Музыка.

6.00 «Хэерле итртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00  Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЭЙЛИ».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра».
11.30 «Туган жир».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Соотечественники».  
13.30 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
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 «СНАЙПЕР».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ АРТУРА 
ХЭЙЛИ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «СНАЙПЕР».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Уткэннэр сагындыра».
2.25 «Волшебные сны Китая».

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

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

Т. 89523305349

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
Мн «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV
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18 ДЕКАБРЯ
Пятница

19 ДЕКАБРЯ
Суббота

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
1 с.
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 «Моя родословная. Ольга 
Аросева».
11.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
13.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ».
15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
16.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир.
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.15 «Ледниковый период». Про-
должение.
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «Остаться в живых».
1.10 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - сборная 
Швеции.
3.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ».
5.10 Т/с «АКУЛА».

5.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
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 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОР-
ТРЕТ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».

13.15 «Сенат».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Другие берега Анастасии 
Вертинской».
15.25 «Новая волна - 2009». Луч-
шее.
17.15 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА».
21.50 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого.
1.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
3.10 Х/ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
04.50 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «ОТВАЖНЫЙ ШИРАК».
14.00 Заметки натуралиста.
14.30 Магия кино.
15.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
17.45 Концерты И.С. Баха ис-
полняет Штутгартский камерный 
оркестр.
18.25 Д/ф «Племя сакуддей».
19.20 У. Шекспир. «Двенадцатая 
ночь». Спектакль.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «МОЛЧАНИЕ МОРЯ».
23.55 Д/с «История моды».
0.45 РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. «Deep Purple».
1.55 Д/ф «Племя сакуддей».

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.32 «Неизвестная планета». 
6.59 «Дальние родственники».  
7.21 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
9.18 «Реальный спорт».
9.31 «Я - путешественник».
9.59 «Карданный вал».
10.29 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».  
13.59 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
15.32 «Пять историй».  

16.02 «Фантастические истории».
17.02 «Чрезвычайные истории».  
18.00 «В час пик».
18.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
19.00 «Неделя».  
20.01 «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова.
22.07 Боевик «БЕЛАЯ МЕДВЕДИ-
ЦА».
0.00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. Бой 
за звание чемпионки мира в тяже-
лом весе по версии WIBF. Н. Раго-
зина (Россия) - П. Лондон (Гайана). 
Трансляция из Екатеринбурга
0.46 «Голые и смешные».
1.18 Фильм «ГОЛАЯ ПРАВДА».  
2.52 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
5.38 Ночной музыкальный канал.

6.55 «Есть повод».
7.20 «Час пик».
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Д/с «Выжить вопреки...»
9.05 Д/с «Китай изнутри».
9.20 Мультсериал «Клевый Мак-
Кул».
10.00 Мультфильмы «Приклю-
чения Буратино», «Обезьянки, 
вперед».
11.15 Фильм-сказка «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА».
12.50 Приключенческий фильм 
«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 
14.10 «Прогресс».
14.45 Документальный фильм 
«Меч».
15.50 «Исторические хроники».
16.45 «После смерти».
17.40 Д/ф «Наказание славой».
18.35 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ».
20.30 «Сейчас».
20.50 Военно-приключенческий 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
22.35 Остросюжетный фильм «О 
БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
1.45  Остросюжетный фильм 
«ТАЙНА САНТА-ВИТТОРИИ».
4.25 Сатирическая комедия «МАЙ-
РА БРЕКИНРИДЖ».

5.20  Х/ф «В ЛОГОВЕ 
ЛЬВА».
7.05 М/с «Легион супер-
героев».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный пое-
динок».
12.00 «Квартирный воп-
рос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биогра-
фии». Н. Хрущев.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия - репортер».
20.00 «Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Чета Пиночетов».
23.40 Х/ф «МГЛА».
2.05 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ».
3.50 Х/ф «КОНКРЕТНЫЙ БИЗ-
НЕС».

6.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орле-
ан» - «Денвер». 
8.45 Вести-спорт.
9.00 Биатлон. Индивидуальная 
гонка.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 «Летопись спорта».
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Новая генерация».
13.55 Биатлон. Спринт. Женщины. 
15.30 Вести-спорт.
15.40 Бильярд. «Кубок Пальми-
ры». Финал.
17.30 Бобслей. Кубок мира. Жен-
щины.
18.10 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
19.45 Вести-спорт.
19.55 Бобслей. Мужчины. Двой-
ки.

20.55 Футбол. 
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Азовмаш».
0.20 Вести-спорт.
0.35 Вести-спорт. Пермь.
0.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Милан». 
2.40 Вести-спорт.
2.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ - «Химки».
5.00 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
- «Портленд». 

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ».
14.30 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 
19.00 Х/ф «ОКЕАН».
21.50 «Городское путешествие». 
22.45 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ».
1.20 «В мире животных».
2.20 Х/ф «ОКЕАН».
4.45 «Джейми у себя дома».
5.35 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.30 «Татарстан - территория ма-
лого бизнеса».
6.45 «Монетный двор. Новости 
«Сбербанка».
6.50 «Реквизиты былой суеты».
7.00 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Рота, подъем!»
9.25 Х/ф «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап».
13.30 Т/ф «КУРЭЗЭЧЕ».
15.45 «Музыкаль сэхифэ».
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.25 «Табиб сузе».
16.40 «Замужем - за Мужем».
17.00 Т/с «ГОРУРЛЫК».
18.40 «Соотечественники».  
19.00 «Среда обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...».20.00 
«Татарстан. Атналык кузэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.40 Ночной музыкальный канал.
1.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВОЙНА».
2.30 Х/ф «ПРИЗРАК ГОЛЛИВУДА».

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.
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «Машине времени» - 40 лет. 
Концерт.
1.10 Х/ф «МЕТРО».
3.20  Х/ф «МИСТЕР ДЖОН-
СОН».
5.10 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».
9.15 «Мой серебряный шар. Гали-
на Волчек».
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 Вести. Дежурная часть.
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 «Кривое зеркало». Театр.
23.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ».
2.05 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-
ТИЛЬЩИК».
3.55 «Горячая десятка».

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 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА».
12.20 Д/с «Капитан Кук. Одержи-
мость и открытия».
13.15 Д/ф «Барониха и барон».
13.35 Д/ф «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели».
13.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Передел-
кино.
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Страшная история».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Удивительные жи-
вотные».  
17.20 Разночтения.  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Эпизоды. Дарья Мороз.
18.45 Дом актера.  
19.30 Новости культуры.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.00 «Хармс! Чармс! Шардам! 
или Школа клоунов». 
22.15 Линия жизни.  
23.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЭТА ЖИЗНЬ ДЛЯ 
ТЕБЯ».
1.20 «Кто там...»
1.55 Д/с «Удивительные живот-
ные».  
2.25 Музыкальный момент.

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «Дальние родственники».  
6.40 «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».
13.52 Боевик «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ».
15.55 «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 «Военная тайна».  
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Голые и смешные».
0.29 «Звезда покера».
1.18 Фильм «ОДНА ПОСТЕЛЬ НА 
ТРОИХ».
3.07 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.07 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Безусловно».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик».
8.00 «Утро на «Пятом».
11.30 Д/с «Мир природы».
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «Сейчас».
12.40 Д/ф «Каратели. Правда о  
латышских стрелках».
13.35 «Моя планета».
15.40 Д/с «Мир природы».
16.40 Д/ф «Лунное шоу. Правда 
или вымысел».
17.35 Д/ф «Наказание славой. 
«Звезды против маньяков». 
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик».
20.05 «Актуальное интервью».
20.15 «Вне урока».

20.35 «Приглашайте в гости 
Машу».
21.00 «Экстренный вызов 112».
22.00 «Час пик».
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Неизведанная Пермь».
23.00 Приключенческий фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
0.45 Детектив «КРУГ».
2.40 «После смерти».
3.30 Комедия «САМОЕ ЗНА-
ЧИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ С ТЕХ 
ПОР, КАК ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ НА 
ЛУНУ».
5.15 «Ночь//Спова//Курицын».

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 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование».
20.50 «Зараза. Враг внутри нас».
22.00 Х/ф «ДЕВЫ НОЧИ».
23.55 «Женский взгляд». З. Зе-
линская.
0.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
3.05 Х/ф «КИНСИ».

7.00 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК - «Рос Касарес».
8.45 Вести-спорт.
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «О дракоше и его дру-
зьях», «Каникулы Бонифация».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Скоростной участок».
10.30 «Точка отрыва».
11.00 Вести-спорт.
11.15 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
13.00 Скелетон. Мужчины. 

14.00 Чемпионат мира по футболу. 
14.30 Скелетон. Мужчины. 
15.20 Вести-спорт.
15.30 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
17.00 Скелетон. Женщины. 
17.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.30 Скелетон. Женщины. 
19.25 Вести-спорт.
19.35 «Рыбалка с Радзишевским».
19.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Новая генерация». 
21.50 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
23.00 Вести-спорт.
23.20 Вести-спорт. Пермь.
23.25 Бокс. 
0.35 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
2.25 «Скоростной участок».
2.55 Вести-спорт.
3.05 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины.
4.05 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Новая генерация».

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 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Дети-актеры. Жизнь 
после славы».
13.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
14.50 Улицы мира.
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 Х/ф «РАССМЕШИТЬ 
БОГА».
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ».
3.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
3.45 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».

4.30 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
5.25 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Оныта алмыйм...» 
10.00 «В мире культуры».  
11.00 «Татар халык жырлары».  
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
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-
БАДА».
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50, 0.45 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «КВН».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Татарстан - территория 
малого бизнеса».
19.15 «Монетный двор. Новости 
«Сбербанка».
19.20 «Звездные брызги».  
19.45 «НЭП».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Адэм белэн Хэва». 
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
23.45 «Грани «Рубина».
0.15 «Джазовый перекресток».
1.30 Х/ф «ФОРТУНА ВОЙНЫ».
3.00 «Мэнгелек мэхэббэт». 

В программе возможны изменения

«Русский дом»
изготовит 

из оцилиндрованного бревна

 дома, бани
Тел.  30136 или 89519334643

с 8 до 17 час. в рабочее время
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6.00 Новости.
6.10 М/ф «Сегодня день рож-
дения!»
6.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
2 с.
7.50 «Армейский магазин».
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 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА».
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир.
16.20 «Большие гонки».
17.40 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня».
23.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии.
2.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции.
4.20 «Детективы».

5.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ».
7.20 «Смехопанорама».
7.45 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 Х/ф «МИЛЛИОН НА РОЖ-
ДЕСТВО».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Аншлаг и Компания».
16.35 «Лучшие годы нашей жиз-
ни».

18.25 Праздничный концерт ко 
Дню работников органов безо-
пасности РФ.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ».
23.05 «Специальный корреспон-
дент».
0.05 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА».
2.45 Х/ф «БОННИ И КЛАЙД».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40  Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».
12.00 Легенды мирового кино.  
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 М/ф «Маленький король 
Матиуш».
14.05 Д/ф «Кнут и его друзья».
14.55 «Что делать?»
15.45 Х/ф «ТЕМА».
17.20 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса».
17.40 Д/ф «Нокаут».
18.20 П. Чайковский. Балет «Лебе-
диное озеро».
20.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА».
21.50 Д/ф «Эдуард VIII и миссис 
Симпсон».
22.20 Д/ф «Марракеш. Жемчу-
жина Юга».
22.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ РИО».
0.30 ДЖЕМ-5. Каунт Бэйси.
1.30 М/ф «История одного го-
рода».
1.55 Д/ф «Кнут и его друзья».

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.32 «Неизвестная планета». 
6.59 «Дальние родственники».  
7.11 Сериал «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?»
9.08 «В час пик».
9.37 Боевик «БЕЛАЯ МЕДВЕДИ-
ЦА».
11.30 «Шаги к успеху».  
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Неделя».  
14.01 «Репортерские истории».

14.30 «Частные истории».  
15.29 «Дальние родственники».  
15.54 «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова.
18.00 «В час пик»
20.01 «Большая история». 
22.00 «Фантастические истории».  
23.00 «Top Gear. Русская вер-
сия».
0.00 «Голые и смешные».
0.29 «Мировой бокс».
0.59 «Звезда покера».
1.49 Фильм «СОСЕДКИ».
3.19 «Голые и смешные».
3.48  Фильм «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА!» 
5.35 Ночной музыкальный канал.

7.10 Мультфильм.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Д/с «Роботека».
8.55 Д/с «Проект «Земля».
9.50 Мультфильмы «Боцман и 
попугай», «В стране невыученных 
уроков».
10.20 Военно-приключенческий 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
12.05 Остросюжетный фильм «О 
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО».
15.05 Телефильм «С натурой вы-
шло диво».
15.30 «Неизведанная Пермь».
15.40 «Актуальное интервью».
16.10 «Личные вещи».
17.00 Телеигра «К доске».
17.45 Ток-шоу «Встречи на Мо-
ховой». 
18.35 Детектив «КРУГ».
20.30 «Главное».
21.35 Военная драма «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ».
23.20 Мистический триллер «ШЕС-
ТОЕ ЧУВСТВО».
1.25 «оПять о футболе».
2.30  Остросюжетный фильм 
«КОМПАНЬОНЫ».
4.30 Остросюжетный фильм 
«ЛУНА».
 

5.35 Х/ф «ЧУДО В РУЧЬЕ МУД-
РЕЦА».
7.05 М/с «Легион супергероев».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
11.30  «Борьба за собствен-
ность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Первая кровь».
14.05 «Алтарь Победы». Парти-
заны.
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».
19.55 «Чистосердечное призна-
ние».
20.25  «НТВшники». Сталин с 
нами!
22.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА».
1.45 Х/ф «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛА-
ТЕЖА».
3.45 «Особо опасен!»
4.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯ-
НИЕ».

7.40 Бобслей. Мужчины. Двойки.
8.50 Вести-спорт.
9.00 Футбол. 
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 «Страна спортивная».
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Донецк».
14.00 Бобслей. Четверки. 
15.05 Вести-спорт.
15.15 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка.
15.55 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
16.45 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.
17.55 Вести-спорт.
18.10 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
18.55  Баскетбол. Женщины. 
«Спартак» - УГМК. 
20.55 Волейбол. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив». 
22.45 Биатлон. Гонка преследо-
вания.
0.15 Вести-спорт.
0.35 Вести-спорт. Пермь.

0.40 Футбол. «Интер» - «Лацио». 
2.40 Вести-спорт.
2.50 Баскетбол. Женщины. «Спар-
так» - УГМК.
4.35 Волейбол. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Жу-жу-жу».
8.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ».
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 НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО». 
19.00 Т/с «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
23.00 «Одна за всех».
23.30  Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ».
1.05 «Городское путешес-
твие».
2.05 Т/с «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
5.45 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык 
кузэту».
6.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
7.00 Д/ф «Путешествие 
вокруг света».
7.30 М/ф «Братья Лю».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Замужем - за Му-
жем».
9.30 «Мастера».
10.00 «Тамчы-шоу».
1 0 . 3 0  « Я ш ь л э р  т у к т а -
лышы».
11.00 «Баскет-ТВ».
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». 
12.15 «Покупай татарстан-
ское!»

12.30 «Татарлар».
13.00 «Татар халык жырлары». 
13.30 «Мэдэният доньясында». 
14.30 Х/ф «БУЛЭК ОЧЕН».
15.15 «Солнечный город» - пере-
кресток судеб».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ГОРУРЛЫК».
18.00 М/ф.
18.30 «7 дней».
19.30 «Шаяру».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «ТЕХАССКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ».
0.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ СИНА-
ТРЫ».
2.10 Х/ф «БУЛЭК ОЧЕН».

В программе возможны изменения

Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096
свадьбы, юбилеи, банкеты, 

дискотеки, праздники 
Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê, 

îôîðìëåíèå èç øàðîâ
Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 89519298822

ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Тел. 66994, ул. Заводская, 2а

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

Чековая лента
Т. 20891

Официальный дилер НСК "Триколор" № 7522



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                       тел. 2-43-94

Открылась новая выставка «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА КУНГУРСКОГО КРАЯ».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                   тел. 2-23-19
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В 17 веке термометры наполняли не ртутью, а коньяком.

Однажды швейцарского инженера Жоржа де Мистраля 
озарило во время рутинной операции - когда он вынимал 
репей из шерсти своей собаки. После этого он 13 лет (!) ра-
ботал над идеей застежки-липучки.

Жрецы галлов приносили богам жертву, чтобы в случае 
опасности быстро собрались все воины, а именно - послед-
него из пришедших сжигали.

Однажды в гостях у Фредерика Шопена Жорж Санд (Авро-
ра Дюдеван (в девичестве Дюпен)), спросила: смогли бы вы 
описать музыкой поведение моей собаки? Так был рожден 
«собачий вальс».
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конкурс “Искры”: карнавал

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

15 декабря - клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00. НОВОГОДНЯЯ 
ПРОГРАММА. Вход свободный.
18 декабря - выезд деда Мороза по детским садам города, приезд в резиденцию.
19 декабря - второй городской конкурс «Ассамблея дедов Морозов» в 20.00.
19 и 20 декабря - прием детей у деда Мороза и Снегурочки в сказочном за-
мке с 10.00 до 19.00.

кроссворд

По горизонтали: 1. «Пер-
вое правило - делать так, чтобы 
люди думали, будто они сами 
хотят этого» (русская императ-
рица). 8. Президентское место 
в театре. 9. Поэтическое засто-

В деревне нет клуба

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                тел. 2-30-01

Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ». 

Работает выставка «ТОСКА ПО ВОЛЕ».
Приглашаем на мастер-класс «НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА».

лье. 10. Келья на выселках. 13. 
Одно из крылатых выражений 
Бегемота в булгаковском рома-
не «Мастер и Маргарита» зву-
чит так: «Подумаешь,... Нью-
тона!». 14. Какая книга сменила 

«Энеиду» Вергилия для гаданий? 
15. Миг в фильме. 16. Какой му-
зыкальный инструмент «озвучи-
вает» дедушку из симфоничес-
кой сказки «Петя и Волк» Сергея 
Прокофьева? 17. «Читалка ком-
пьютера». 19. Обычная добыча 
льва. 23. Водитель из стихотво-
рения про человека рассеянно-
го с улицы Бассейной. 24. У ка-
кого морского создания самая 
разветвленная нервная система 
среди животных? 25. Не только 
физическая единица, но и укло-
нение в фехтовании.

По вертикали: 2. Библейский 
герой, чье имя по-арабски озна-
чает «кузнец». 3. Краска на рес-
ницах. 4. Страна, где родилась 
поговорка «Не бьет - значит, не 
любит», уже много веков назад 
шокировавшая зарубежных пу-
тешественников-европейцев. 5. 
Врач с молотком. 6. Механизм, 
чтобы колесо менять. 7. При-
кольная комедия «Розовая...» 
с Жаном Рено. 11. Осмотр при 
понятых. 12. Самостоятельное 
освобождение горы от снега. 
13. Без чего ездит заяц? 15. Са-
мый «пивной» из американс-
ких штатов. 18. Русское назва-
ние этого растения, если верить 
словарю Даля, происходит от 
слова, означающего «припадать 
на ногу, хромая». 20. Машин-
ный прожектор. 21. Подельщик 
конкуриста. 22. Саамы говорят: 
«Земля - живое существо. Де-
ревья и трава - ее волосы. Зе-
леный дерн, тундровые мхи - 
ее...».

Ответы в «Искре» 19 декабря

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ                              тел. 2-96-20

12 декабря в ДК «Мечта» состоится юбилейный концерт, посвященный 50-ле-
тию Народного ансамбля песни и танца «Уральские зори». Начало в 15.00.
12 декабря - вечера отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...» в 21.00.
17 декабря - клуб ветеранов «НАДЕЖДА»: танцевальная программа (со 
столиками) в 13.00.

У нас в деревне Дейково нет клуба, сельчане сами организуют праздни-
ки. У нас очень весело. Например, в прошлом году сделали вот такие кар-
навальные костюмы.

Е.А. Печенкина, 
д. Дейково

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 декабря
По горизонтали: 5. Киот. 8. Сепаратор. 9. Клен. 10. Альбатрос. 12. Сейнер. 17. 

Суперобложка. 19. Имя. 20. Маргинал. 23. Низость. 24. Нитрат. 26. Журналист. 27. 
Гном.

По вертикали: 1. Лейли. 2. Кааба. 3. Парта. 4. Кокос. 6. Ирландки. 7. Тундра. 11. 
Сезон. 13. Ось миног. 14. Упорство. 15. Эрмитаж. 16. Обман. 18. Аметист. 21. Лиа-
на. 22. Бойль. 25. Туз.

с миру по нитке

Дамы, не выкаблучивайтесь
Врачи из Британского общества ортопедов опросили 2000 чело-

век, чтобы понять, почему все больше людей страдает от заболева-
ний стопы. И выяснили - почти все мы носим не ту обувь.
37% опрошенных сообщили, что готовы ходить в неудобных туфлях, 

лишь бы они были модными. А 17% мужчин признались, что вообще по-
купают обувь не своего размера. При этом у 80% взрослых есть пробле-
мы с ногами - плоскостопие, вросший ноготь, пяточные шпоры, искрив-
ление большого пальца (те самые «косточки», которые мучают многих 
женщин), боли...

Но на этих бедах проблемы стопы не заканчиваются. Неверно по-
добранная обувь вызывает искривление позвоночника, что может быть 
причиной боли в пояснице, шее и даже головных болей, с которыми не-
возможно справиться. Что с этим делать?

- Важно, прежде всего, правильно подобрать обувь по размеру и пол-
ноте,- считает Лорейн Джонс из общества ортопедов.- Женщины, ко-
нечно, не могут совсем отказаться от каблуков, но все же повседневная 
обувь должна быть на каблуках не выше 4-5 см и с закругленным нос-
ком, чтобы пальцы не были стиснуты. Лучше всего, если туфли име-
ют ремешок или шнуровку на подъеме, чтобы стопа не съезжала вниз, а 
пальцы не сдавливались. Опаснее всего для здоровья туфли-лодочки на 
высоких шпильках: они никак не поддерживают ступню и искривляют 
большой палец.

Тем не менее, врачи не отказывают женщинам в счастье носить 
высокие каблуки, только советуют делать это хотя бы через день, а 
в другие дни носить обувь на удобном устойчивом каблуке. Если же 
ваша любовь к высоченным шпилькам непреодолима, готовьтесь к 
тому, что с каждым годом проблем со здоровьем будет все больше.

Источник: «Известия»

шутить изволите

Грузия предложила само-
летам НАТО свое небо, а ко-
алиции - своих солдат. НАТО 
поспешило ответить, что гру-
зинское небо так себе, а 
столько шашлычников им не 
нужно.

* * *
Из нынешнего кризиса есть 

несколько выходов, и все они 
связаны с космодромами.

* * *
Чтобы приготовить этот 

кофе, мы выбрали самые луч-
шие зерна. А из того, что оста-
лось - сварили.

* * *
- Господи, как ты меня на-

пугала...
- На себя посмотри!

* * *
Узбекистан, отдаленный 

аул, лавка с игрушками. На 
полке стоит зебра и прилеплен 
ценник: «Ишак-матрос».

* * *
- Ты не в курсе, когда у нас 

пост заканчивается, ну чтобы 
можно было спокойно мясо 
есть... вернее, я его ем... но 
как-то неспокойно...

* * *
Я думал, что хуже быть 

не может. Оказалось, у меня 
просто бедная фантазия...

* * *
За размещение рекламно-

го ролика о борьбе с корруп-
цией пришлось дать взятку.

* * *
Банковская реклама: «Не 

храните деньги в банке, а хра-
ните в нашем банке. Если вы 
положите деньги в банку - вы 
достанете оттуда столько же, 
сколько и положили, а если 
вы положите их в наш расчу-
десный банк - могут быть ва-
рианты».

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ             тел. 6-69-25

18 декабря - новогодняя танцевальная программа со столиками для ветера-
нов «НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ РЕТРО» в 12.00.



12.12.2009 10Объявления. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

* 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

проводит набор на курсы подготовки водителей 
транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», «Е»
Действуют новогодние скидки!

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (34-271) 2-51-07, 2-51-17

Кунгурская автошкола 
РОСТО

М-н «Лиза» 
предлагает женскую и мужскую одежду 

в рассрочку на 3 месяца, без процентов
Ваши возможности совпадут с вашим желанием!

ул. К. Маркса, 12-а, т. 2-97-68

М-н «Лаванда» 
предлагает новогоднюю коллекцию 

женской одежды
 в рассрочку на 3 месяца, без процентов

Постоянным клиентам - скидка 5%
Тел. 3-14-56

С Новым годом!

ООО «Евродом»
Предновогодние цены на ж/б изделия 

от завода-изготовителя! Скидки!
Кольца канализационные, плиты перекрытия, пере-

мычки, лотки, плиты канальные, плиты дорожные, фундаментные 
блоки, бордюры дорожные, плита заборная, товарный бетон и т.д. 
в наличии и под заказ.

Принимаем заявки на индивидуальные заказы.
Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое, ул. Ленина, 1.

Тел. (34271) 4-44-22; 4-44-46.

ЗАР «Кунгурское АТП» приглашает на постоян-
ную работу ВОДИТЕЛЕй с категорией «Д», на а/м 
марки ПАЗ и ГАЗель, на пассажирские маршрутные 
перевозки.

Заработная плата при собеседовании. Полный соцпа-
кет, доставка на работу транспортом предприятия.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1, 
тел. 2-41-69.

Несмотря на то, что ведется 
активная пропаганда ранних оте-
лов (ноябрь-декабрь), владельцы 
ЛПХ все же стараются приурочить 
появление теленка к марту-апре-
лю. Но стремление сэкономить 
на кормах приводит к тому, что 
большую часть зимы, когда цены 
на молоко особенно высоки, ко-
ровы, осемененные летом, нахо-
дятся в запуске или сухостойные 
и не приносят прибыль. Поэтому, 
чтобы за оставшееся время мак-
симально заработать и укрепить 
здоровье буренки, необходимы 
фелутехнологии - комплексный 
подход к кормлению и содержанию 
животного.

Что такое комплексный подход? 
Это соблюдение ряда условий: гра-
мотно составленный рацион, режим 
кормления и доения, чистота (самой 
коровы и помещения, где она содер-
жится) и постоянный доступ к чистой 
воде.

Особое внимание фелутехно-
логии уделяют балансированию 
рациона стельной коровы, в первую 
очередь по энергии.

Углеводно-витаминно-мине-
ральный кормовой концентрат 

Как разбогатеть на молоке 
вопреки кризису?

«После того как хозяйство, где мы с мужем работали, обанкротилось, 
коровы стали нашим единственным источником доходов. До отела еще 
несколько месяцев, поэтому хочется как можно больше заработать на 
молоке. Как это сделать?»

Н.В. Лукьяненко, Пермский край.

«Фелуцен» поддерживает энерге-
тическое равновесие в организме 
коровы в течение всего дня при 
небольшой норме скармливания. 
А минеральные вещества (в т.ч. 
кальций, фосфор, йод, кобальт, 
селен) и витамины (А, Д, Е) укреп-
ляют иммунитет, улучшают обмен 
веществ и работу сердечно-сосу-
дистой системы.

С «Фелуценом» ваши коровы 
смогут плавно увеличивать удой на 
1,5-2 литра в сутки. При этом молоко 
будет отличаться высоким содержа-
нием жира и белка, что очень важно 
для получения сметаны, творога, 
масла.

Результат достигается естествен-
ным путем раскрытия генетического 
потенциала! Улучшается и внешний 
вид коровы: шерсть становится глад-
кой и блестящей, исчезают проблемы 
с суставами и копытами, а отел про-
ходит легко и без осложнений.

Дарья Главацкая

Телефон в Перми: 8-342-237-63-48
Телефон «отзывчивой линии» - 8-800-
200-3-888 (звонок по России бес-
платный)

ИСПРАВЛЕНИЕ
В информационном сообщении «О 

проведении аукциона по продаже права 
аренды», опубликованном в приложе-
нии к газете «Искра» «Проселки» от 
26.11.2009 № 141, следует читать:

- аукцион по закрытой форме по-
дачи предложений по продаже права 
арен ды муниципального имущества 
состоится в 14 часов местного времени 
28.12.2009 г.

- прием заявок (по установленной 
форме) от претендентов осуществля-
ется с даты опубликования объявле-
ния и до 11 часов местного времени 
25.12.2009 г.

МБУ «Управление имущест-
венных и земельных отношений 
администра ции г. Кунгура» сообщает 
о результатах проведения 03.12.2009 
г. в 10 часов в малом зале админист-
рации г. Кунгура открытого аукциона 
по продаже права аренды земельного 
участка, находящегося по адресу: г. 
Кунгур, ул. Рельсовая, разрешенное 
использование: для строительства 
складского помещения для хранения 
металлоконструкций, кадастровый 
номер: 59:08:29 01 003:0051. Срок 
аренды 3 года. Площадь - 795 кв. м. 
Цена стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка 
110250 руб., арендатор: Краснов 
Э.А.

Дополнительная информация по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
каб. № 28, тел. 23165.

Управляющая компания ООО «Наш дом» информирует:
Жителям домов ООО «Наш дом», в чьих квартирах не установ-

лены приборы учета воды, необходимо до 31 декабря 2009 года, 
установить квартирные приборы учета (счетчики) воды.

С 1 января 2010 года жителям, не установившим приборы учета, 
помимо платы по нормативу, дополнительно будут начисляться об-
щедомовые потери воды.

Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Пермского края № 250-т 
от 03.12.2009 г. утверждены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Пер-
мгазэнергосервис»:

г. Кунгур, котельные № 1, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, в размере (без НДС):

Бюджетные потребители - 915,07 руб./Гкал; 
Иные потребители - 915,07 руб./Гкал.
Кунгурский район, Моховское сельское поселение, село Моховое, котельная № 

38, в размере (без НДС):
Бюджетные потребители - 782,10 руб./Гкал;
Иные потребители - 782,10 руб./Гкал.
С 01.01.2010 г. утрачивает силу постановление Региональной энергетической комис-

сии Пермского края от 30 декабря 2008 г. № 326-т «О тарифах на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Пермгазэнергосервис» (г. Кунгур, Кунгурский район)». 
Указанные тарифы вводятся в действие с 1 января 2010 года.

В «СантехЦентр»
требуются на работу:

- КАССИР (девушка от 
20-25 лет, образование 
колледж или техникум);

- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ (юноши от 20-25 лет, 
образование колледж или 
техникум).

Ул. Гоголя, 16; 
тел. 8-902-79-39-222

Открытому акционерному 
обществу «ЕРГАЧ» 
требуются на работу: 

инженер-электронщик 
и инженер-строитель

Требования: высшее образова-
ние, опыт работы приветствуется.

Заработная плата устанавлива-
ется при собеседовании. Доставка 
от г. Кунгура до места работы 
транспортом предприятия.

С предложениями обра-
щаться в администрацию ОАО 
«ЕРГАЧ» по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, ст. 
Ергач, ул. Заводская, 10 или по 
телефону 4-41-15.

ООО «Металлист»
приглашает на работу:

- ЛИТЕйЩИКА на 
машинах для литья под 
давлением;

- ЭНЕРГЕТИКА (опыт 
работы)

Зарплата 20 т.р.
Обращаться: 

ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57, 

завод «Металлист»

Частной стоматологической 
клинике «Денс»

требуется

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Возраст 25-35 лет, медицин-

ское образование (желательно с 
опытом работы в стоматологии), 
уверенное пользование ПК.

Общие требования: аккурат-
ность, коммуникабельность, доб-
рожелательность, желание рабо-
тать с людьми.

Дополнительная информация 
при собеседовании.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Детская, 27;

тел. (34271) 2-04-03

ООО «Стоматология Денс»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА 
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГА

для работы в кабинете, 
имеющего лицензию 

по косметологии 
терапевтической

Дополнительная информации 
при собеседовании. 

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Детская, 27;

тел. (34271) 2-04-03

Бюджетной организации 
требуется 

БУхГАЛТЕР 
с опытом работы

Телефоны: 

2-07-18, 3-21-65

ТСЖ «Труда, 53» примет на 
работу ДВОРНИКА без в/п, 
для уборки дворов многоэтаж-
ных жилых домов.

Тел. 3-69-60
ООО «Промышленный 

Полюс»
примет на работу:

- главного инженера,
- токаря,
- оператора станков ЧПУ,
- сварщика.

Тел.: 8 (34271) 
3-07-05; 3-92-12

н о в о г о д н и е 
п л а т ь я ,

к о с т ю м ы
короны, банты,

туфли, колготки
Втвс – с 9 до 16 часов

Пн – выходной

на центральном рынке

Павильон
«Солнышко»

«Капитошка»

Организация 
примет на работу:

- оператора газовой ко-
тельной IV разряда (з/п 7 
тыс. руб.);

- слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудо-
вания (з/п IV разряда – 12 
тыс. руб., III разряда – 10 тыс. 
руб.);

- электрогазосварщика IV 
разряда (з/п 12 тыс. руб.)

Телефон 8-950-45-18-818

УВД по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муници-
пальному району объявляет дополнительный набор в ДОБРОВОЛЬНУЮ 
НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ мужчин, в возрасте до 50-ти лет. Информацию об 
условиях работы и зачислению можно узнать в штабе дружины по адресу: 
г. Кунгур, ул. К. Маркса, 20-б, с 18.00 ежедневно, тел. 2-90-18.

Детские 
новогодние 
и карнавальные 
костюмы

ул. К. Маркса, 
магазин 
«Лаванда»
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 7 по 30 декабря 

2009 г.

П Г С
150 р. за 1 тонну + доставка

Т. 89127838399

Кунгурское отделение 
№ 1638 Сбербанка России 

продает помещение, 
общей площадью 39,8 м2, 

с отдельным входом 
по адресу: ул. Ст. Разина, 63

Обращаться по тел. 
6-23-00

Коллектив ФБУ ИК-18 выражает 
соболезнование родным и близким 
Медведева Анатолия Ивановича 
в связи с его преждевременной 
смертью.

11 декабря исполнился год, как нет с 
нами А.Е. Погорелова. Кто знал его, помя-
ните добрым словом.

Жена, дочери, зятья.

13 декабря исполнится 10 лет 
со дня смерти нашей любимой 
мамочки, бабушки Максимовой 
Ангелины Михайловны. Все, 
кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. Царствие ей 
небесное. Пусть земля ей будет 
пухом, а память о ней вечной.

Дочери, сыновья, внуки,
снохи, зятья.

13 декабря исполнится 40 дней со 
дня смерти дочери Бабушкиной Галины. 
Кто знал ее и помнит, помяните добрым 
словом.

Дочь, мама.

12 декабря исполняется 5 лет со дня ги-
бели Култышева Андрея Сергеевича. Все, 
кто его знал, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, сестры.

СТОЛ НАхОДОК
Потерялся кот, белый пушистый, р-н 

Черемушки, около олимпийского дома. Т. 
21984; 89519374641.

Утерян бумажник с документами на 
имя Будановой И.И. Прошу вернуть за воз-
награждение. Т. 2-50-16; 89027927988.

 Отдам односпальную деревянную 
кровать. Т. 2-19-81.
 Кошечка, 3 мес., к туалету приучена. 
Т. 89504670804.
 Отдам котят в хорошие руки (четы-
рехшерстные). Т. 89091189328.
 Отдам коньки хоккейные, разм. 38. 
Т. 3-22-34.

 Дом в деревне, селе. Желательно неда-
леко от речки. Недорого. Т. 89127836115.
 Здания на разбор: гаражи, дома, фер-
мы; плиты, блоки. Т. 89091120077.
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 ВАЗ-2114, 07-09 г.в. в аварийн. сост. Тел. 
89504488099.
 Иномарку, ВАЗ, Ниву, Приору. 89024780595.
 ЗиЛ-бычок на запчасти. 89026337157.
 Мотоблок неисправный. 89504603819.

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

 Болт М14х70; асбошнур; гвозди; лист 
1-8 мм; оц. лист; резьбу 50 мм; отводы; 
фланцы; трубы 15-108; уголок; электроды. 
Т. 22191; 20255.
 Куплю старинные ордена, медали, 
значки, иконы и др. предметы старины. 
Тел. 89048484084.
 Иконы, картины, монеты, награды, часы, 
фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
 Куплю пиловочник баланс (ель, со-
сна, береза). Возможен самовывоз. Т. 
89082601114.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Телятину, свинину. Т. 89091005240.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Свинину. Т. 44363; 89082781523.
 Картофель, овощи. 89082630310; 43427.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

АРЕНДА:

 Сниму 1-2-комн. благ. кв. с мебелью. 
Тел. 89082589521.
 Молодая  пара  снимет  дом.  Т. 
89028388738.
 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.
 Сдаю 2-к. бл. кв., нчг. 89222402757.
 Сдаю торг. площ. Т. 89223286166.
 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.
 Сдам1/2 дома до мая, не более 3-х чело-
век русск. нац., р-н вокзала. 89526401080.
 Аренда павильона. Т. 89194827585.

 ИЩУ РАБОТУ (образование высшее 
медицинское, административный опыт). 
Тел. 89028365077.
 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 AVON – работа. 89027925456; 28822.
 Тр. сборщик стеклопакетов. 89519559155.
 Ищу репетитора для дев. 6 лет. Тел. 
36618, звонить вечером.
 Требуется сборщик мебели с опытом ра-
боты. Тел. 89028038586, с 9.00 до 17.00.
 Требуется сиделка мужчине, 60 лет, 
в сельской мест., с проживанием. Тел. 
89024783838, Ирина.
 Предприятие примет на работу рамщи-
ков. Т. 2-48-11; 89082450501.
 Треб. продавцы в киоск. Тел. 60658.
 Торговый представитель. Т. 89028069025.
 В кафе требуются повар, бармен. Тел. 
89027978762.
 Требуется водитель на Газель (марш-
рут). Т. 89027914141.
 Требуется водитель кат. Д на маршрут-
ное такси. Т. 89048482250.
 Требуется уборщица. Т. 89024789088.
 Требуется теплотехник, газоэлектро-
сварщик, дворник. Тел. 6-65-97.
 Требуется менеджер. Т. 89028349024.
 Вновь открывшемуся предприятию 
требуются гл. бухгалтер и бухгалтер. Тел. 
27004.

 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. 89519416667.
 Г/п Ford, 800 кг, 5 мест, ЗиЛ-бычок; 
МАЗ-панель. Т. 89027984628.

Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613

 Г/п кран-борт. Т. 89024789218.
 Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-
лосуточно. Т. 89048488844.
 Г/п Ford-транзит 1,5 т 3 м. 89048423042.
 Г/п Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.
 Г/п ЗиЛ (термос), 5 т; ГАЗ (самосвал). 
Тел. 89048478212; 89028325015.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Уборка, 
вывоз снега. Т. 89026481033.

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

 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

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

 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; Газель-
тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Г/п Газель-тент. Т. 89504589797.

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

 Новогодние вечера: музыка, ведущие, 
фейерверк. Т. 89028320783.
 Новогодние праздники, свадьбы с дуэ-
том «Сюрприз». Т. 89504467989.

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

 Ремонт квартир, домов, офисов – от 
простого до евро. Кладка плитки, сантех-
ника, электрика – по доступным ценам. 
Качество гарантируем. Тел. 89026458976.
 Ремонт, отделка стен, потолков, фаса-
дов, крыш, ванных, обои, гипсокартон. Ос-
текление и утепление балконов, лоджий лю-
быми материалами, ламинат. Производство 
и установка окон, дверей, пластиковых, де-
ревянных, стальных, алюминиевых. Низкие 
цены. Высокое качество. Скидки до 30%. 
Рассрочка. Кредит. Тел. 89504580000.
 Ремонт квартир, кладка кафеля. Лиц. 
Е116793. Т. 89028389575; 36909.
 Бригада отделочников выполнит ремонт 
в срок. ИП «Уют». Т. 89519592724.
 Ремонт квартир. Т. 89091010330.
 Замена эл. проводки, выполнение 
техусловий, электролаборатория. Ново-
годние скидки. Любая форма оплаты. Т. 
89028395879; 89519208886.
 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 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.
 Кладу плитку. Т. 89194827585.
 Залив полов, навесные вент. фасады. Т. 
89523278308; 89194892717.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 89028043353.
 Репетирую по английскому, делаю кон-
трольные. Тел. 2-73-88.
 Репетирую по химии. Т. 89026454651.
 Бухгалтерские услуги. Опыт работы 10 
лет. Т. 89128869046.
 Юридические услуги. Т. 89026415086.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Изготовление ключей от домофона, 
автомобиля, квартиры и т.д. Соборная 
площадь, 1. Киоск у горсада (мастер из 
Рембыттехники). Тел. 89082441676.

Встроенные кухни, шкафы-купе, купе-
перегородки. Дизайн, замер, монтаж 
– бесплатно. Т. 89082621965.

 Брачное агентство. Т. 89504695676.
 Ремонт мотоблоков. Т. 89504603819.
 Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Есть 
комп. диаг., коррек. СПИДом. Т. 3-60-49.

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

 Ателье «Элегант» предлагает для ор-
ганизаций и частных лиц костюмы деда 
Мороза и Снегурочки. Справки по тел. 
3-11-26.

Комиссионка «Шанс» переехала на 
ул. Гоголя, 24 (напротив ДК «Мечта»). 
89028085285.

Магазин готовых окон и дверей. 
Доставка и монтаж за один день. 
Блюхера, 60. Тел./факс 3-12-57; 
89028069011.

Новогоднее поступление товара. М-н 
«Модный стиль» за Сылвой.

 Свидетелей ДТП 12 декабря в 10 часов 
напротив дома № 2 ул. Комсомольская д. 
Мериново просим откликнуться и позво-
нить: 89027961224 или 89504435268.

 Предприятие продает КВАРТИРЫ в 
новостройке с. Плеханово. Т. 4-30-75; 
89523245193.
 3-к. кв., ул. Красногвардейцев, 44, р-н 
школы-магазина, эт. 3/5 к. бр. 2+1, ц. 1500 
тыс. руб. Т. 89028398869.
 3-к. кв., ул. Труда, 67-б, 66 кв. м, ев-
рорем., И.П.К., эт. 4/5, 8 м встроенная 
кухня, шкаф-купе, чистая продажа. Т. 
89028398869.
 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.
 3-комн. квартиру, ремонт, Черемушки, 
р-н 6/6 – 1900 тыс. руб. Т. 89194896463.
 3-к., 82 кв. м. Недорого. 89048478372.
 2-комн. кв. в нчг, или меняем на р-н 
налоговой. Т. 2-81-51.
 2-комн. кв., нов. дом, ул. Труда, 65, 
60,6/38/9 И.П.К., эт. 3/5, под. чистовую 
отделку, стеклопакеты, ц. 2550 тыс. руб., 
чистая продажа. Т. 89028398869.
 2-к. кв., 5 эт., нчг. Т. 89504515790.
 2-комн. благ. кв., п. Комсомольский. 
Тел. 89519513501.
 2-к. и 1-к. бл. кв. 89082560149.
 2-к., 43 кв. м, п. Нагорный. 89048478372.
 2-к. п/бл. кв., 33 кв. м, хор. сост. 89048478372.
 2-к. п/бл., центр. 89048478372.
 1-комн. благ. кв., Черемушки. 89523179115.
 1-к. кв., 34 кв. м, 2 эт., р-н РМЗ. Т. 89630129903.
 1-комн. благ. кв., с. Плеханово, 24 кв. 
м, 1/5. Тел. 43275; 89026386530.
 1-к. кв., ул. пл., 44,3 кв. м. Т. 21722; 
89504735186.
 1-к. небл. кв. в Черемушках. Т. 23360.
 2/3 дома, 56 м2, п. Сылвенск, 19 с. Т. 89194854690.
 Дом на берегу пруда в Орде, 62 кв. м, ц. 
800 тыс. руб. Торг. Т. 89504692785.
 Дом, 100 м2, земли 17 с., в центре 
Нагорного, или меняем на дом или 3-4-
комн. квартиру в р-не налоговой. Т. 
89082681939.
 Недостр. дом с коммуник., п. Нагорный, 
с землей 15 с. Т. 89082682630.
 Дом в д. Зарубино, газ рядом, вода в 
доме, 30 сот. з/уч. 89127836115.
 Дом в д. Зуята, 30 м2, 15 сот. з/уч., газ 
через дорогу, вода рядом, Сылва 100 м. 
Т. 89028321689.
 1/2 в д. Зуята п/благ. 89026348536.
 Дом в с. Серга, 25 м2, жилой, 12 сот. 
з/уч., 200 т.р. 89048455470.
 Дом в д. Пустынники, 400 т.р. 89124896177.
 Дом в с. Орда, газ, вода, баня, построй-
ки, 42 м2. 89125885547.
 Здание, 600 м2, под магазин в п. Комсо-
мольский. Тел. 8-908-268-19-39.
 Административное здание, ул. Байдерина, 
2, у Иренского моста, 355 кв. м, с зем. уч. 
1400 кв. м, ц. 4 млн руб. Т. 89028398869.
 Магазин. Тел. 89024779727.
 Кирпичный магазин, 380 м2, в с. Мохо-
вое. Т. 89024727690.
 Магазин – аренда, обмен. 89222400057.
 Зем. участок 10 сот. на Первомайке под 
строит. дома. Т. 89027986144.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 Оку, 2004 г.в.; кроликов. Т. 89504683275.
 ВАЗ-2114, 03 г.в., отл. сост. 89024780595.
 ВАЗ-21103, 2001 г.в., 110 т.р. 89504516322.
 ВАЗ-21099, 2000 г.в. Тел. 89082495691.
 ВАЗ-21083, 1999 г.в., состояние отлич-
ное, цвет «кристалл». Т. 89027910124.
 ВАЗ-21104, 07 г.в., 210 т.р. 89024780595.
 Газель, 06 г.в., полный привод, борт. 
комп. цельномет. фургон. 89024792409.
 УАЗ санитарный. Т. 89504530086.
 УАЗ-31512, военные мосты, ц. 63 т.р. 
Срочно. Т. 89027993022.
 Трактор МТЗ и др. Т. 89027946438.
 МТЗ-50 плуг телегу. Т. 89082441349.
 Т-25. Тел. 89504605766.
 Экск. 3322Д, ЭО2621. Т. 89504721810.
 Мерседес 308Д. Т. 89028069025.
 Рено-Символ, 04 г.в., ц. 195. 89082419155.
 Шевроле-Ниву, 04 г.в., есть все, сост. 
отл., 215 т.р. Т. 89082471079.
 Диски на 16, оригинал, к Хундай-Туссан, 
Санта Фе. 89028348753.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. Т. 
89026373400; 89504488227.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.

Срубы любые под заказ. Строительство 
под ключ. Т. 89026417988.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 100 руб. Т. 3-63-95.

 Горбыль. Камаз – 300 р. Дост. Т. 43594.

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

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 с 
доставкой – 1300 р. Т. 89082640940.

  Г о р б ы л ь - к в а р т и р н и к  с у х о й .  Т . 
89027941408; 89028377968.
 Цемент – 165; ДВП – 180; ДСП; фанеру; 
утеплитель; пенопласт; рубероид; битум; 
профнастил; трубы; уголок; лист оцинков.; 
песок; ПГС; котлы; ЦСП; гвозди и др. Дост. 
беспл. Красная, 12; тел. 2-51-00.
 Доску заборную (700 р.). 89028025275.

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

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

 Дрова (докум.) горбыль. 89082550461.
 Дрова колотые. Т. 89024737230.
 Дрова. Тел. 89082601626.
 Дрова колотые. Дост. Т. 89048476766.

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.
 Стройматериалы, б/у: кирпич, блоки 
фундам., плиты любые. Т. 89091120077.
 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие стр. 
мат. Доставка. 89024744610.
 Ж/б кольца. Установка. 89048488844.
 Организация реализует каменный уголь. 
Т. 89024733615; 31691.
 Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
 Банные котлы в наличии и под заказ. Т. 
2-55-09.
 Котел банный нов. диам. 54. Т. 4-39-27.

Мебель в ТЦ «Лидер». Кредит. Рассроч-
ка. Тел. 89026339504.

 Газ. плиту, нат. ковры, нат. дубл. (44-46), 
воротн. чернобур., кожан. плащ (48-50), 3 
кост. жен. новогодн. Т. 2-29-65.
 Дев. плащ-пуховик (1-3 г.); сап. зимн., 
р. 25; бурки, р. 22. Т. 36618.
 Б/у кух. гарн., трюмо, мягк. мебель, 
меб. для прихожей, кровать, эл. пилу 
циркуляр., а/м «Москвич»-412, 1980 г.в. 
Т. 89504640006.
 Гусей. Тел. 89127806024.
 Продаем сало горячего копчения. Т. 
89082466163.
 Сахар, муку, крупы с доставкой по це-
нам ниже рын. Т. 89028080876.
 Щенков шарпея. Недорого. 89028381736.

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 25070

«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

Администрация города Кунгура 
от имени всех кунгуряков выражает 
глубокое соболезнование семье, род-
ным, близким и друзьям Феткуловой 
(Обориной) Евгении Юрьевны, траги-
чески погибшей в результате пожара 
в клубе «Хромая лошадь». Скорбим 
вместе с вами.
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Нашего любимого папу 
и деда Дворецкого Нико-
лая Алексеевича с 70-лет-
ним юбилеем!

Желаем счастья и здо-
ровья! Ты, как и прежде, 
умный, бодрый, добрый, 
сильный. Спасибо тебе, 

родной, за все. Будь счастлив, папа!
Искренне надеюсь, что еще много

 славных лет пройдет,
И на твоем столетнем юбилее

Любимый правнук речь
 произнесет.

Дочь, внучка, внук, 
правнук.

Фабрика «Пермодежда»

16 декабря в ДК машиностроителей
Ярмарка-продажа по ценам производителя

ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ, ЗИМНЕЕ
Коллекция «Осень-зима-2009/10»

а также головные уборы
Время работы с 10 до 18 ч.

Дорогих 
Нину Федоровну

и Николая Семеновича Орловых 
поздравляем с золотой свадьбой!

Пусть сердца возрасту не поддаются.
Пусть не страшат летящие года!

Здоровыми, бодрыми 
и счастливыми

Мы желаем быть вам всегда!
Семьи Меньшиковых и 

Лазуковых.

Поздравляем с днем рождения 
Новикова Андрея Валерьевича, депу-
тата городской Думы!

Желаем здоровья, бодрости, 
творческих успехов, благополучия 
вашей семье. 

Благодарим Вас за понима-
ние и поддержку пожилых 

людей.
Ветераны-обувщики.

Дорогую и любимую мамочку 
Плотникову Анастасию Федоровну 
поздравляем от чистого сердца с 
80-летним юбилеем!

Ты самая любимая, хорошая 
и милая.

Ты самая прекрасная на всей 
большой земле!

И с искренней любовью успехов 
и здоровья,

Добра, удачи, счастья желаем 
мы тебе.

Любящие тебя.

АВТОРЫНОК
воскресенье, 

Березовский тракт, 3 км
с 9.00 – покупка, 
продажа, обмен
Т. 89504566222

16 декабря с 10 до 11 часов
в ДК машиностроителей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ - 
от 2500 до 7000 руб.

цифровые, внутриушные -
от 8000 до 14000 руб.

усилитель звука – 1000 руб.
Отпугиватели насекомых, 

грызунов, кротов
Ультразвуковые стиральные машинки

Консультация специалиста
Пенсионерам скидки
т. 8-91-27-43-06-65 

Товар сертифицирован

OОО «Осанерудстрой» 
объявляет акцию по предно-
вогоднему снижению цен на 
нерудные материалы: песок 
строительный и песчано-гра-
вийную смесь, и устанавливает 
цену 90 рублей за 1 тонну. 

При этом количество должно 
быть не менее 1 тыс. тонн. До 
начала вывозки производится 
предоплата 100%. 

Одновременно рассматрива-
ются заявки по поставке щебня 
различного модуля крупности.

Тел. 8 (34291) 20539; 46786

18 декабря в ДК машиностроителей
Только один день распродажа ОБУВИ

сезон: осень-зима
скидки 50%

производство Москва, Киров
Ждём вас с 9.00 до 19.00
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