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Лёг на душу

погода
ночь

16 декабря

17 декабря

18 декабря

Атм. давление 770-773 мм 
Ветер северо-западный, 1-3 м/с. 

Облачно с прояснениями

-20-24оС

-21-23оС

-18-19оС -19-20оС

-26-27оС

-22-25оС

день

Тротуары не подсы-
паются, везде сплошной 
гололёд.  Люди травми-

руются. Я сам дважды па-
дал, хорошо, что  без послед-
ствий. А сосед порвал связ-
ки на правой руке. Почему 
службы не работают?

Евгений Устюжанинов

Ходить  по городу всю 
неделю было сущим му-
чением. Куда ни пойдёшь 

– везде гололёд. На ступень-
ках у магазинов,  на подхо-
де к ним, на тротуарах, спу-
сках. Ну,  когда же улицы го-
рода будут подсыпаться во-
время и так, как надо? Вид-
но, что  начальство  наше не 
ходит пешком по городу.

Людмила 
Михайловна

Наша маленькая  столица сегодня может поднять стаканы в честь Международного дня чая. Его отмечают сегодня, 15 декабря.  Читайте на 2 странице 
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Игорь, Лена и Иришка  Симоненко в Кунгуре проездом. Жители Суксуна огорчили вестью о том, что у них в по-
сёлке больше не делают самовары

стыря. Читайте на 4 странице 

Приходите к деду 
Морозу!
22 декабря 

во Дворце культуры 
«Мечта» 

открывается резиденция 
деда Мороза

Всех детей он приглашает 
посетить его волшебный дом. 
Чудеса, сюрпризы и, конечно, 
подарки – это долгожданный 

праздник для каждого 
ребенка.

Волшебный прием деда 
Мороза будет проходить 

с 22 по 30 декабря во 
Дворце культуры «Мечта»
Дополнительная информация 

по телефону 2-36-95



События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяВ рай по билетам?

Говорят,  что недавно в Суксу-
не видели, как мужчина прода-
вал билеты, и  ни куда-нибудь, 
а в рай. Красивые, цветные, по 
400 рублей каждый. Так мест-
ные бабушки аж по четыре  бра-
ли.  Неужели ажиотаж, раздутый 
в СМИ  по поводу конца света, 
совершенно  людям головы за-
туманил?

назначение

благотворительность

традиции

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

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

Звоните: 3-14-67  

Говорят, что «Искра» заинтересовалась загадочным явлением и 
позвонила в Суксунскую полицию. В дежурной части нам ска-
зали, что никакой информации о сметливом предпринимателе, 
торгующем билетами в рай, к ним не поступало. Возможно, 
кто-то подшутил над доверчивыми кунгурскими журналистами. 
Однако редактор Суксунской газеты «Новая жизнь»  Галина Кук-
ла подтвердила, что слышала от одной из читательниц  о лов-
каче, наживающемся на людских страхах. Только не в Суксуне 
промышлял торговец нереальных билетов, а в  15 километрах 
от посёлка, в деревне Ключи. 
- По словам читательницы, он стоял возле церкви и предлагал 
всем за 400 рублей билеты в рай, - рассказала Галина Петров-
на. - Наши журналисты в Ключи не выезжали, и информация 
осталась непроверенной. Только  не думаю, что наши бабушки 
так уж и  купились на эту авантюру.  Мы проводили блиц-опрос,  
спрашивали у суксунцев, верят ли они календарю майя. Все ре-
спонденты были единодушны – этот конец света мы благопо-
лучно переживем. Правда, одна старушка призналась, что у неё 
дома припасены 34 пакета соли. Но оговорилась: вовсе не из-за 
предсказаний, а  впрок.
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Лёг на душу

Марина Шнайдер

Кунгурская чайная церемония 
пока не захватила мир, подобно 
китайской и японской.  Даже в до-
мах кунгуряков  чай – это обыч-
ное завершение трапезы, когда 
волшебная жидкость сваливает-
ся в желудок на борщ, котлету и 
пюре. В довесок, трудно назвать 
божественным напитком то, что 
выделяется из одноразовых чай-
ных пакетиков. 

Хотя в местных ресторанах,  
блинных и суши-барах можно от-
ведать рассыпной заварки в чай-
ничках, но максимум, что вы по-
лучите от официанта, помимо 
доставки чая к столу  – это счёт. 
Единственное место в Российской 
чайной столице, где культивирует-
ся кунгурская чайная церемония 
–  музей купечества. 

- Не знаю, можно ли назвать це-
ремонией наши чаепития. Скорее, 
это познавательная игра. Чай  го-
сти пьют среди выставочных му-
зейных экспонатов, а сотрудники 
музея проводят игры и виктори-
ны на чайные темы. А в осталь-
ном наши чаепития такие же, как 
и по всей России-матушке. С ва-
реньем, выпечкой и непременной 
добавочной порцией, - рассказыва-
ет директор музея купечества Оль-
га Ренёва. 

А вот сам чай добавок не лю-
бит, считают музейщики. У вкус-
ного чая есть секрет. 

- Чай нужно правильно за-
варивать. Когда на плите кипит 
суп и убегают пельмени, считай 
– чай испорчен. На кухне в мо-
мент заваривания чайного листа 
не должны витать посторонние 
запахи. Они убивают аромат и 

Наша маленькая  столица сегодня может под-нять стаканы в честь Международного дня чая. Его отмечают сегодня, 15 декабря.

вкус напитка. Уделяйте чаю осо-
бое внимание, и он порадует вас 
богатым терпким вкусом, - счита-
ет Ольга Анатольевна. И добав-
ляет, что сама предпочитает чёр-
ный чай без добавок. Даже сахар 
не добавляет. 

В музейной чайной также поят 
настоем черного чая. Обычно дела-
ют купаж из качественных сортов, 
их  на прилавках сейчас в изоби-
лии. Чаи с добавками и ароматиза-
торами отвергаются. Разве что до-
бавляют местные травы. Об этом 
сотрудников однажды попросили 

французы, которые называют на-
питок со вкусом мяты и других 
трав русским чаем. 

Мы любим чай не только за 
его вкус и целебные свойства. 
У чая  мощно выражен  психо-
терапевтический эффект. Он со-
бирает за столом семью и дру-
зей. Распускает улыбки на ли-
цах и заставляет забыть о пе-
чаля, худом кошельке и ужасных 
платёжках за коммуналку. Так 
что же это-  чайная церемония  
по-кунгурски? Это когда родные 
и любимые рядом.

Целью проведения «Международного дня чая» 
было заявлено привлечение внимания общества 
и политиков к проблемам продажи чая, положе-
нию работников чайных производств, сложно-
стям, возникающим у небольших производите-
лей в борьбе с большими корпорациями, а так-
же популяризация этого напитка в мире, - рас-
сказывает сalend.ru, ru.wikipedia.org. Также 15 де-

кабря была принята «Мировая Декларация Прав 
работников чайной индустрии».
Международный день чая в основном отмечают 
страны, в экономике которых статья о производ-
стве чая занимает одно их главных мест — это 
Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, 
Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, 
Танзания.

ЧАЙНЫЕ ДАТЫ

Вячеслав Бураков

Андрей Каржавин «рулил» 
пассажирскими перевозка-
ми  в городе без малого пять 
лет. Плохо ли, хорошо, судить 
кунгурякам, для которых авто-
бусы остаются единственным 
средством передвижения. Ну 
и, конечно, городской власти, 
контролирующей работу этих 
самых автобусов. 

Отвечая на вопрос о при-
чине смены руководства пас-
сажирского автопредприятия, 
глава города Роман Кокшаров 
заявил, что не стоит искать 
здесь криминальную подоплё-
ку. Никаких финансовых нару-
шений за бывшим директором 
не замечено.  

- В целом, муниципальное 
предприятие работает стабиль-
но. И немалая заслуга в этом 
Каржавина. Но жизнь не стоит 
на месте. Меняются подходы и 
в вопросах планирования, и  в 
организации производства, и в 
части эксплуатации транспорта, 
-  отметил глава города. – Есть 
и проблемы во взаимоотноше-
ниях с коллективом. Было обра-
щение от работников предприя-
тия. И не одно. Сложив всё это, 
мы пришли к выводу, что руко-
водить муниципальными пасса-

жирскими перевозками должен 
кто-то другой. Остановились на 
кандидатуре бывшего директо-
ра районного АТП «Кунгурав-
тотранс» Леонида Натарова.

Судя по послужному списку 
нового директора, городские вла-
сти сделали ставку на опыт. А его 
Натарову не занимать. Достаточ-
но сказать, что только районны-
ми пассажирскими перевозка-
ми он руководил почти 25 лет. 
С этой должности ушёл недавно 
на пенсию. А общий стаж в ав-
тотранспортной сфере насчиты-
вает 40 лет.

Сам  Леонид  Алексеевич 
объясняет свой отказ от заслу-
женного отдыха просто: «Мне 
предложили  поработать, а я 
не отказался. Отдохнуть ещё 
успею». 

Перед новым директором 
поставлена задача не только 
провести анализ работы му-
ниципального пассажирско-
го автопредприятия, но разра-
ботать предложения по повы-
шению экономических пока-
зателей и качества обслужи-
вания пассажиров. Но глав-
ное, что ждут власти от опыт-
ного транспортника – макси-
мального соблюдения графика 
автобусного движения на всех 
городских маршрутах, где за-
действованы муниципальные 
автобусы.   

Руль сдал, руль принял:сменился начальник автобусов

Директор Дворца культуры 
машиностроителей   встрети-
ла волонтёров-скитальцев на 
приёме у депутата ЗС Клепци-
на. Послушала, о чём говорят 
в очереди, и предложила свою 
помощь.

- Мы только рады посодейство-
вать  развитию в городе благотво-

«Дармарка» с крышей
Благотворительные базары снова начнут радовать кунгуряков. 
После долгих и тщетных попыток найти жилплощадь для «Дармар-
ки» в фонде городского имущества, активисты движения воззва-
ли к культуре. Ответ пришёл из дворца машиностроителей. Ди-
ректор ДК Вероника Бердникова взяла благотворительность под 
своё крыло. 

рительного  движения, к тому же 
в ДК есть свободное помещение. 
Так и договорились о переезде 
«Дармарки».

Пока объединение культуры 
и благотворительности состо-
ялось только словесно. Нужно 
время на подготовку  и ремонт 
помещения. 

В пятницу на оперативке в ДК 
новые «жильцы» поделились  с 
коллективом дворца культуры  пла-
нами. На раздаче вещей деятель-
ность не ограничится. Волонтёры 
возобновят обеды для бездомных, 
кашу для неимущих варят в мона-
стыре. Также в планах создать клу-
бы взаимопомощи и здорового об-
раза жизни.

- Мы объявим отдельно, когда 
начнём принимать вещи от населе-
ния, а также о проведении очеред-
ной «Дармарки», - говорит волон-
тёр Ольга Вшивкова. 

Марина Шнайдер

"Чай по-кунгурски" - в музее купечества
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Самые красивые елочки - в питомнике

обман

новогодние хлопоты

крайние мерыПотомки Бендера и за решеткой зарабатывают срок
Мошенничества такого рода 

раскрываются непросто. Зачис-
ленные деньги моментально исче-
зают, телефонный номер оказыва-
ется зарегистрированным  на под-
ставное лицо. Один из жуликов по-
лагал себя в безопасности, пото-
му что … уже сидел за решёткой, 
в исправительной колонии. И всё 
же кунгурские сыщики сумели на 
него выйти.

 - Гражданин, отбывающий на-
казание в местах лишения сво-
боды, позвонил по сотовому те-
лефону жительнице Кунгура и 
представился ее сыном, - пояс-
няет прокурор отдела государ-
ственного обвинения прокура-
туры Пермского края Александр 
Чесноков. – Он сообщил, что по-
пал в дорожно-транспортное про-
исшествие и срочно нуждает-
ся в деньгах, чтобы возместить 
ущерб. Женщина, разбуженная 
в пять часов утра, поверила, что 
так оно и есть. И  перевела на но-
мер заключённого три тысячи ру-
блей. Он сразу переправил  день-
ги на счёт своей знакомой. Об-
ман вскрылся только утром, ког-
да  потерпевшая решила удостове-
риться, попадал ли её сын в ДТП. 

В уходящем году немало кун-
гуряков стали жертвами афе-
ристов, перечисляя  деньги на 
чужие счета. Как правило, но-
чью по мобильному телефону 
им звонил неизвестный, пред-
ставлялся близким родствен-
ником (сыном) и срочно просил 
положить ему на телефон круп-
ную сумму. 

 - Напомню, что в течение лета 
было совершено пять краж из дет-
ских учреждений и здания адми-
нистрации Кунгурского района, 
- рассказывает прокурор отде-
ла государственного обвинения 
прокуратуры Пермского края 
Александр Чесноков. – В днев-
ное время подсудимая свободно 
заходила в здания и похищала из 
служебных кабинетов деньги, со-
товые телефоны и другое личное 
имущество сотрудников. В общей 
сложности она причинила ущерб 
на сумму более 50 тысяч рублей. 
Свою вину в совершении престу-
плений женщина признала пол-
ностью. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

Жулики обычно звонят глубокой ночью, чтобы застать вас врасплох. 
Номера, с которых звонят, и на которые просят положить денег, вам  не-
знакомы.
Собеседник говорит торопливо, невнятным голосом, чаще всего не на-
зывает вас по имени (поскольку не знает).  
Произносит: «Мама, это я», или «Бабушка, это внук». Не ахайте в ответ: 
«Серёжа?! (Миша, Коля)» - сами же  подскажете аферисту нужное имя. 
Собеседник уклоняется от расспросов, подробностей события, обещает 
всё рассказать потом. Упирает на то, что деньги нужны ему сию минуту. 

«Искра» уже рассказывала о серии краж из детских садов го-
рода, совершённых одной и той же женщиной. На днях суд огла-
сил приговор.

Установлено, что подсудимая 
в начале лета условно-досрочно 
освободилась из местной исправи-
тельной колонии № 18, однако от-
бытое наказание ничему её не на-
учило. Буквально сразу «взялась 
за старое». Суд приговорил  во-
ровку к четырём с половиной го-
дам лишения свободы в колонии 
общего режима. 

В ходе следствия у стражей по-
рядка возникли резонные вопро-
сы и к должностным лицам обо-
краденных учреждений. Как по-
лучилось, что посторонние люди 
свободно входят в детские сады, 
совершают преступление  и оста-
ются при этом незамеченными? 

«Невидимка» в детсаду 
суд да дело это надо знать 

Подсудимый признан виновным в 
мошенничестве. В дополнение к 
сроку лишения свободы, который 
он сейчас отбывает за предыду-
щее преступление, суд приплюсо-
вал аферисту ещё три года и пять 
месяцев колонии строгого режима. 

Как  сотовый  телефон  (за-
прещённый к передаче пред-
мет) мог попасть в  исправи-
тельную колонию – это отдель-
ный вопрос.  

Подготовил 
Илья Гусманов

Муниципальное образование «Город Кунгур» в лице управле-
ния имущественных и земельных отношений администрации го-
рода Кунгура Пермского края приобретет однокомнатную квар-
тиру, общей площадью не менее 14,5 кв. м, жилой не менее 8,4 кв. 
м, имеющую 2 вида благоустройства, расположенную в черте го-
рода Кунгура, по цене не более 447325 (четыреста сорок семь ты-
сяч триста двадцать пять) рублей.

По всем вопросам обращаться в отдел имущественных отноше-
ний УИЗО по адресу: ул. Советская, д. 26, 2-й подъезд, 2-й этаж, 
либо по телефону 8 (34271) 2-43-81.

-  Ваше желание исполнит наше лесничество, - обещает  директор 
Кунгурского лесничества Анатолий Кобелев. – Совсем недорого  
вы можете выписать  хвойные деревца  (ель, пихту, сосну) к празд-
нику у нас. Но вот ехать за ней вам придётся самому. Зато выберете 
такую, какая понравится больше всего. Стоимость зависит от высо-
ты деревца. Ёлочка до 1 метра обойдётся вам всего в 12 рублей 9 ко-
пеек. От 1,1  до 2 метров – 24 рубля 18 копеек. При оформлении до-
говора вам укажут место заготовки. Обычно, это  недалеко от города 
или населённого пункта, под линиями электропередачи. 

Выписать ёлочку к Новому году можно в Кунгуре и в Кунгур-
ском районе по адресам:

 г. Кунгур, ул. Бачурина, 11-б
с. Калинино, ул. Кабалевского, 15
с. Серга, ул. Заречная, 1

ЦЕНА 

Длина елки  (в метрах)                 Стоимость (рублей)

До 1 м                                                12,09
1,1 – 2                                                24,18
2,1 – 3                                                36,27
3,1 - 4                                                 48,36
Свыше 4                                            72,55

Где выписать ёлочку?
Мне не по карману покупные ёлки, а Новый год без зелёной кра-

савицы встречать не хочется. Где в Кунгуре  можно недорого вы-
писать ёлочку?                                                            Михаил Гришин

Как нас 
везут? 
Такси – не просто машина с 
«шашечками». Заказывая его, 
пассажир вправе удостове-
риться, что водитель соблюда-
ет закон. 

- Законодательство требует от 
таксистов иметь разрешение на де-
ятельность по перевозке пассажи-
ров, - говорит инспектор по про-
паганде ГИБДД Евгений Васеч-
кин. – Такой документ выдаётся на 
каждую автомашину. Садясь в так-
си, вы можете потребовать предъя-
вить разрешение на перевозку, где 
указан государственный номер и 
марка автомобиля. Кроме того, так-
си должно быть оснащено фонаря-
ми оранжевого цвета и цветогра-
фической схемой на кузове в виде 
композиции из квадратов контраст-
ного цвета, расположенных в шах-
матном порядке. 

Не стесняйтесь после поездки 
попросить кассовый чек или кви-
танцию в форме бланка строгой 
отчётности.  У таксиста должен 
быть путевой лист с отметкой вра-
ча о предрейсовом медицинском 
осмотре. В противном случае, по-
пав в дорожно-транспортное про-
исшествие, вы рискуете остаться 
без страховой компенсации на вос-
становление здоровья. 

Илья Гусманов  

Вкладчики, потерявшие свои 
сбережения в КПО «Ковчег», 
пошли на крайние меры. В чет-
верг, 13 декабря, они объяви-
ли голодовку. Пайщики обраща-
лись во все инстанции – к депу-
татам, экс-губернатору Чиркуно-
ву, в правительство РФ, Страс-
бургский суд, выходили на ми-
тинги, пикеты.

Поскольку помещение им ни-
кто не решился предоставить, 
более 20 человек организовали 
голодовку в подвале дома одно-
го из вкладчиков. По данным 
протестующих, в подвале очень 

холодно и, учитывая снижение 
температуры воздуха на улице, 
ситуация становится небезопас-
ной для здоровья людей.

«Люди в основном престаре-
лые, далеко не здоровые, заслу-
женные ветераны. Они рискуют 
не только пострадать от истоще-
ния, они рискуют просто замерз-
нуть, – отмечает член пермского 
крайкома КПРФ Сергей Андре-
янов. – Главное требование обма-
нутых вкладчиков – встреча с гу-
бернатором Пермского края Вик-
тором Басаргиным».

Источник:  59.ru

В Кунгуре 
обманутые вкладчики 
объявили голодовку
 В Кунгуре обманутые вкладчики «Ковчега» объявили голо-
довку. Они требуют встречи с губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным.

ДЛЯ СПРАВКИ

На основании действующего законодательства, за незаконно срублен-
ные новогодние елки предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность. Так размер административного штрафа для граждан со-
ставляет от 3 до 3,5 тысячи рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 
тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Кроме этого, если при совершении незаконной рубки применялись 
какие-либо механизмы, автотранспорт, то размеры административ-
ных штрафов увеличиваются, и при этом орудие совершения незакон-
ной рубки и деревья подлежат конфискации, а виновник обязан возме-
стить, кроме штрафа, и ущерб, причиненный лесному фонду. В случае 
если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей, то наступает уголовная 
ответственность.
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«Справедливость 
внутри тебя»В школе села Калинино юных самбистов тренирует начальник службы безопасности Белогорского монастыря.
Дмитрий Спиридонов. 
Фото автора

ТРЕНЕР ПО САМБО Влади-
мир Давыдов убеждён, что сво-
бода и вседозволенность – аб-
солютно разные понятия. А че-
ловеческая культура начинает-
ся со спорта. 

Мы сидим в трапезной Бе-
логорского монастыря. Влади-
мир Васильевич работает здесь 
начальником службы охраны. 
А с минуты на минуту уедет 
в Калинино, где его ждут вос-
питанники спортивной секции. 
Несмотря на крепкий мороз, он 
пришёл на встречу без шапки и 
в распахнутой куртке. Закалён-
ный организм холода не боит-
ся. 

- Родом я из города Кизела, - 
рассказывает Владимир Давы-
дов. – В детстве был болезнен-
ным, драться не умел и не лю-
бил. Но после очередного напа-
дения местной шпаны, которое 
закончилось больничной кой-
кой,  сперва занялся тяжёлой 
атлетикой, затем боксом, затем 
самообороной без оружия (сам-
бо). В один прекрасный день 
понял, что способен справить-
ся с любым обидчиком. «Выру-
бить» человека единственным 
ударом, бросить на землю лов-
ким приёмом. Убедился, что 
применять силу надо с умом. 
По призыву в армию попал в 
бригаду специального назначе-
ния «Медведь». Позже остал-
ся служить по контракту, ушёл 
в запас в звании старшего лей-
тенанта. Участвовал в боевых 
действиях в Чечне. Совершен-
но другим взглядом посмотрел 
на нынешнюю молодёжь. Ребя-
та растут ни к чему не приспо-
собленными. Их надо готовить 
к военной службе, к мужским 
профессиям. 

ВЛАДИМИР заставляет себя 
делать то, чего меньше все-
го хочется. Утренняя пробеж-
ка, зарядка, обливание холод-
ной водой. Исповедует основ-
ной принцип борьбы: посту-
пать так, как неудобно сопер-
нику. Или к чему душа не ле-
жит. Вроде бы приятнее споза-
ранку понежиться в постели. 
«Назло» душе он встаёт и зате-
вает разминку. 

Ещё в Кизеле Владимир 
стал тренером по рукопашно-
му бою в двух клубах – «Эм-
мануил» и «Богатырь». Честно 
говорит: белокаменных палат 
на тренерской работе не нажи-
вёшь. Всё держится на энтузи-
азме, собственной инициативе. 
Тратить личное время и лич-
ные деньги на развитие спор-
та – считается в порядке вещей. 

С благословения митропо-
лита Мефодия Владимиру Да-
выдову предложили возглавить 

службу охраны Белогорско-
го Свято-Николаевского мона-
стыря. Вместе с семьёй он пе-
реехал в Калинино. Пока жи-
вёт в съёмном жилье, но мечта-
ет построить собственный дом. 
Благо, в профессионально-
техническом училище осво-
ил множество специальностей: 
водителя, сварщика, плотни-
ка, сантехника. У родного оча-
га его встречают супруга Свет-
лана, с которой  когда-то по-
знакомились в борцовской сек-
ции, сыновья Эммануил и Да-
ниил, дочь Настя и приёмный 
сын Дмитрий, студент инсти-
тута МВД, кандидат в мастера 
спорта по самбо. 

- НА БАЗЕ КАЛИНИНСКОЙ 
средней школы я веду три груп-
пы начинающих самбистов, - 
поясняет Владимир Василье-
вич. – Возраст – от восьми до 
восемнадцати лет. У нас обра-
зован православно-духовный 
патриотический клуб имени 
Александра Невского. На мне 
– спортивная составляющая, а 
настоятель монастыря отец До-
рофей заботится о духовном 

воспитании учеников. 
Объяснить, как правильно 

махать кулаками, несложно. В 
первую очередь Владимир при-
вивает детям понятия культу-
ры. Запрещает нецензурно вы-
ражаться, толкаться, делать па-
кости исподтишка и без необ-
ходимости демонстрировать 
свои боевые навыки. За нару-
шение внутреннего кодекса 
секции провинившийся отжи-
мается от пола энное количе-
ство раз. 

- Чтобы плотно заниматься с 
молодёжью, тратить время и не-
рвы, надо быть немного сумас-
шедшим, - шутит Владимир. – 
По мнению тренеров, если хотя 
бы один воспитанник из сот-
ни достигает высоких результа-
тов, это уже хорошо. Наша ко-
манда много раз брала призовые 
места на краевых и общерос-
сийских соревнованиях среди 
православно-патриотических 
клубов. Я не устаю повторять 
своим ребятам, что, прежде все-
го, нужно жить в гармонии с со-
бой. А пускать в ход руки и ноги 
следует только для защиты себя 
и своих близких. 

Врачей 
Выражаем благодарность врачам Ленской ЦРБ Елене Васи-

льевне Накаряковой, Надежде Федоровне Чернышевой, Ольге 
Михайловне Чудиновой, медицинским сестрам, санитарочкам 
терапевтического отделения за профессионализм, за доброе 
сердце, умение найти подход к пациентам.

Поздравляем с наступающим Новым годом! Счастья вам и 
долгих лет!

В.В. Курилова, Н.В. Чугайнова,
О.А. Грибова, Е.Н. Мальгина,

Н.В. Штейникова

Кто возьмет 
четвероногих сирот?  

Работаю в технической библиотеке по улице Бачурина. Ря-
дом находится дом, где жила небезызвестная Маргарита Кирил-
лова, державшая множество домашних животных. Она умерла. 
Остались четыре собаки, выброшенные на улицу. Вечно голод-
ные и никому не нужные. Их пытались отловить, но они никому не 
давались, сторонились людей. 

Теперь ударили морозы. Собаки сделались ручными, готовы 
подбежать к каждому, кто приласкает или покормит. 

Слышала, что на колхозном рынке  дважды раздавали собак 
из пермского приюта. Может, кто-нибудь обратит внимание и на 
местных «пушистых  сирот»? Сердце кровью обливается, когда 
они доверчиво в глаза заглядывают. Собачки не старые, успеют 
привыкнуть к новому хозяину. Если найдётся добрая душа. 

Людмила Юдович

Молодого сельского врача 
и медперсонал 

Ольга Михайловна Чудинова - это врач, посланный нам Бо-
гом. Чуткая, внимательная, обходительная, без гордыни и за-
носчивости, но с глубоким знанием врачебного дела, этот мо-
лодой доктор тянет на себе не только терапевтические палаты 
и участковый приём центральной Ленской больницы, но и кар-
диологию. Огромная благодарность этому удивительному врачу 
от её пациентов. Также хочется выразить добрые слова в адрес 
медсестёр Татьяны Токмаковой, Нургалии Муллазяновой и Свет-
ланы Александровны, к сожалению, не запомнили её фамилию, 
а также спасибо санитарочкам и обслуживающему персоналу 
за хорошее отношение. Спасибо администрации Ленской ЦРБ 
за вкусное четырёхразовое питание в стационаре, каждый день 
больным дают фрукты. 

Одна просьба: верните, пожалуйста, в больницу аптеку. 
Светлана Чернышова, Полина Вотинова, Нина Котегова, 

Алевтина Токмакова, Антонина Бражникова

За праздник 
Мы, бывшие работницы НГДУ «Кунгурнефть», женщины-

матери, были приглашены советом ветеранов на праздник, по-
священный Дню матери, в кафе, где были накрыты столы. Был 
дан концерт художественной самодеятельности клуба «Нефтя-
ник», который нам очень понравился. Выступали дети вторых 
классов школы № 12 и ансамбль «Горенка» при клубе «Нефтя-
ник».

Спасибо организаторам праздника: председателю совета 
ветеранов Кочергиной Валентине Владимировне и члену сове-
та ветеранов Паластровой Валентине Никифоровне. Огромная 
благодарность руководству «Лукойл-Пермь» за уважительное 
отношение к нам, ветеранам. Мы это ценим и желаем процвета-
ния нефтяной компании.

От имени всех присутствующих,
Масленникова Анна Егоровна

Нам, родителям учеников школы № 17, было очень приятно 
получить поздравление ко Дню матери на общешкольном роди-
тельском собрании. Дети подготовили замечательный концерт. 
Очень приятный сюрприз мы получили от депутата городской 
Думы С.В. Кокшаровой в виде прекрасных роз, которые были 
вручены всем мамам.

Мы благодарим Светлану Владимировну за поздравление и 
желаем ей семейного благополучия, любви и красоты.

Родители учеников школы № 17

За поездку 
От коллектива Кунгурского общества глухих сердечно благо-

дарю ИП Иванцову за предоставленную возможность съездить 
на Газели на соревнования по волейболу.

Устроили мы там концертную программу и чаепитие, посвя-
щенные Международному дню инвалидов. Все остались доволь-
ны этим мероприятием.

Желаем Вам здоровья, мира, тепла и благополучия. С насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Р.В. Цинцадзе,
председатель Кунгурского ВОГ

 читатель благодарит

15 декабря 2012, суббота
                          № 150 (15479)

Тренер Владимир Васильевич Давыдов



17 ДЕКАБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+).
3.30 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет».
4.30 «Контрольная закупка».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «ЗАДИРЫ» (16+).
1.35 Анимац. фильм «Роботы».
3.00 Новости.
3.05 Анимац. фильм «Роботы».
3.15 «Запах».
4.15 «Контрольная закупка».

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

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+).
0.15 «Найти и обезвредить. Кро-
ты» (12+).
1.10 «Девчата» (16+).
1.50 «Вести +».
2.15 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ 
КРИК» (16+).
4.00 «Комната смеха».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко».
12.00 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов».
12.15 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну».
13.15 Д/ф «Кочевники Монго-
лии».
14.15 Линия жизни. Борис Жутов-
ский.
15.10 «Пешком...» Москва же-
лезнодорожная.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЧУДАКИ».
17.10 Д/ф «Ладанный путь в До-
фаре. Слезы богов».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства.
19.00 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
21.30 Острова. Борис Новиков.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПЕРВОРОССИЯНЕ».
1.15 «Армянские народные тан-
цы».
1.40 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
2.30 «Несерьезные вариации».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+).
23.20 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.25 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (12+).
1.25 «Вести +».
1.50 «Честный детектив» (16+).
2.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ».
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО».
12.00 Д/ф «Афинский Акро-
поль».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 Д/ф «Рожденный теа-
тром».
13.25 Д/ф «Солнечный камень - 
компас викингов».
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
14.25 Academia. «Уникальность 
иностранного языка как учебно-
го предмета».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
«ОЛИМПА».
17.05 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства.
18.45 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».
19.00 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Полиция».
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
21.30 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ».
1.30 «Татарские народные танцы».

 

5.00 Мультфильм «Безумный те-
лемир Багза Банни» (6+). 
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Чистая работа» (12+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Любовь 911» (16+).
11.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Не ври мне!» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 «Специальный проект». 
«Смерть им к лицу» (16+).
0.50 Сериал «МАТРЕШКИ-2» 
(18+). 
2.40 Сериал «СОЛДАТЫ-7» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
15.40 Мультфильмы (0+).
15.50 «Фаер-команда» (12+). 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Есть повод» с Мариной 
Крымовой (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).  

1.55 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
2.40 Д/ф «Афинский Акрополь».

5.00 Мультфильм «Безумный 
спортивный мир Багза Банни» (6+). 
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Жадность». «Консервы» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Любовь 911» (16+).
11.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Не ври мне!» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 Фильм ужасов «ЗАТАЩИ 
МЕНЯ В АД» (16+).
0.45 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+).
2.30 Сериал «СОЛДАТЫ-7» (16+).
4.30 «Жить будете» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Есть повод» с Мариной 
Крымовой (12+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».

20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Есть повод» с Мариной 
Крымовой (12+).
0.10 Авторский фильм А. Карау-
лова «Мишень для игры в дартс» 
(0+).
2.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
3.10 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
3.45 «Вне закона» (16+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
1.30 «Прокурорская проверка» 
(18+).
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 
(16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.05 «Моя планета».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).

10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ГРУППА ZETA-2». 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ГРУППА ZETA-2».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
15.50 «Фаер-команда» (12+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.40 «На повестке дня» (12+).
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+). 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас. 
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Есть повод» (12+).
0.00 «Фаер-команда» (12+).
0.10 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
1.55 Приключения «ОДИН ИЗ 
НАС» (12+).  
3.45 Драма «КАТЕРИНА ИЗМАЙ-
ЛОВА» (12+).  

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
2.55 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.05 «Вопрос времени». Свет бу-
дущего.
8.30 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 
(16+).
13.10 «Приключения тела». Испы-
тание глубиной.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Братство кольца».
14.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 
(16+).
16.45 «Полигон».
17.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Сантандера Сильгадо. Бой за 
титул чемпиона мира.
21.15 Вести-Спорт.
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (16+).
1.10 Вести-Спорт.
1.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Аугсбург» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.
3.25 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
4.20 Вести.ru.
4.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
5.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ» (16+).
6.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Мужчина мечты» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
10.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.30 «Звездная жизнь» (16+).
12.30 «Одиночество любви» 
(16+).

В программе возможны изменения
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14.30 «Еда по правилам и без...»
15.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+).
17.30 «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 «Секунда до...» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО-
ДОЖЁНАХ» (12+).
1.10 «Одна за всех» (16+).
1.30 «Удобный вечер».
2.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+).
4.55 «Я боюсь» (16+).
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Бывшие» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 22.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 Телеигра «Головоломка» 
(12+).
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
13.00 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
13.15 «Тайна старого холста» 
(12+).
13.30 «Росчерком пера» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.25 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН. 
«КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+).
17.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
17.20 «Улыбнись!»
18.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 «Новости Татарстана» (12+).
20.30 «Родная земля» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» (12+).
23.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (12+).

10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
13.40 Вести.ru.
14.00 «Вести-Спорт». Пермь.
14.30 Биатлон. Кубок мира.
18.05 Вести-Спорт.
18.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (16+).
21.30 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Сантандера Сильгадо. Бой 
за титул чемпиона мира. Прямая 
трансляция.
1.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
3.55 «Вопрос времени». Свет бу-
дущего.
4.25 Вести.ru.
4.40 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Мужчина мечты» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
10.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.30 «Звездная жизнь» (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ» (12+).
14.30 «Еда по правилам и без...»
15.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+).
17.30 «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 «Секунда до...» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
1.00 «Звездная жизнь» (16+).
1.30 «Удобный вечер».
2.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+).
4.55 «Я боюсь» (16+).
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Бывшие» (16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).

8.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (6+).
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
14.20 «Не от мира сего...» (12+).
14.40 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН. 
«КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+).
17.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
19.00 Д/ф.
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
20.30 «Народ мой...» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
22.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(12+).
23.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).
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19 ДЕКАБРЯ
Среда

20 ДЕКАБРЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(16+).
1.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+).
3.15 Т/с «24 ЧАСА» (16+).

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

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+).
0.15 «Календарь майя. За два дня 
до конца света».
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
3.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом 
пути».
14.25 Academia. «Уникальность 
иностранного языка как учебно-
го предмета».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства.
19.00 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
21.30 Д/ф «За живой водой. 
Петр Зайченко».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ».
1.30 «Танцы народов Севера».
1.55 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
2.40 Д/ф «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках ис-
чезнувшего аббатства».

5.00 Мультфильм «Благодар-
ственная диета Багза Банни» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Любовь 911» (16+).
11.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Не ври мне!» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Специальный проект». 
«Игры разума» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 Боевик «7 СЕКУНД» (16+). 
0.40 Комедия «РЕЦИДИВ» (16+). 
2.20 Сериал «СОЛДАТЫ-7» 
(16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+). 
6.40 «На повестке дня» (12+).
6.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ГРУППА ZETA-2». 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ГРУППА ZETA-2».
15.00 «Час пик». Новости. 

15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «На повестке дня» (12+).
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Есть повод» (12+).
19.50 «Фаер-команда» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости.
23.35 «Русский престиж» (16+). 
0.00 «Фаер-команда» (12+).
0.10 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+).  
2.00 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+).
3.40 Приключения «ОДИН ИЗ 
НАС» (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.05 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир зомби.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ» (16+).
16.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
16.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков 
против Ричарда Хэйла, Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда Марти-
неса (16+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ди-
намо» (М). Прямая трансляция.
20.45 «Хоккей России».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- «Авангард». Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).
1.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» - «Ган-
новер 96». Прямая трансляция.
3.25 «Вечная жизнь» (16+).
4.40 Вести.ru.
5.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Я) - «Трактор».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Мужчина мечты» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
10.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.30 «Звездная жизнь» (16+).
12.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+).
14.40 «Еда по правилам и 
без...»
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (16+).
17.30 «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ...»
0.45 «Люди мира».
1.00 «Одна за всех» (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Ночные новости.
0.00 Т/с «ГРИММ» (16+).
0.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «24 ЧАСА» (16+).
4.00 «Народная медицина» (16+).
 

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
12.40 Т/с «КРОВИНУШКА».
13.40 Вести-Пермь.
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина.
17.00 «Вести».
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
22.45 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
(12+).

0.35 «Вести +».
1.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО».
12.00 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 Д/ф «За живой водой. 
Петр Зайченко».
13.25 Д/ф «Забытый соперник 
Египта».
14.15 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас».
14.25 Academia. «Арктика. Но-
вейшие исследования».
15.10 Письма из провинции. Бар-
гузинский район.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛО-
ВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства.
19.00 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
21.30 Д/ф «Своя тема. Любовь 
Соколова».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И 
КРЕСТ».
1.30 «Узбекские народные тан-
цы».
1.55 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
2.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан».

5.00 Мультфильм «Увертюра 
Багза Банни к стихийному бед-
ствию» (6+). 
5.30 «По закону» (16+).

6.00 «В час пик. Подробности» (16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Любовь 911» (16+).
11.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Не ври мне!» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны Сибири» (16+).
21.00 «Какие люди!». «Звездные 
обжоры» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 Боевик «КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ» (16+).
0.50 Триллер «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-
ЧИНА» (16+).
2.30 Сериал «СОЛДАТЫ-7» 
(16+).
4.30 «Жить будете» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
6.50 «Фаер-команда» (12+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+).
13.05 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+). 

15.50 «Фаер-команда» (12+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+). 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.40 «Жизнь без преград» (6+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
0.10 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+).  
2.10 Комедия «БАЛАМУТ» (12+).   
3.50 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК».  

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Трижды Дикий. Послесло-
вие» (16+).
0.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.15 «Все включено» (16+).
8.10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Анатомия вкуса.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
16.25 «Полигон».
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» - «Жальгирис». Прямая 
трансляция.
18.45 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).
20.20 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс». Прямая трансляция.
23.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Сантандера Сильгадо. Бой за 
титул чемпиона мира.
0.55 Вести-Спорт.
1.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
3.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир зомби.
4.00 Вести.ru.
4.15 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
5.20 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Мужчина мечты» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
13.10 «Звездные истории» (16+).
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 «Звездная жизнь» (16+).
15.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЁВОЙ» (16+).
17.20 «Одна за всех» (16+).
17.30 «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+).

Программа ТВ. Реклама 6
1.30 «Удобный вечер».
2.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+).
4.55 «Я боюсь» (16+).
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Бывшие» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» (12+).
11.30 «Народ мой...» (12+).
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Моя профессия» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН. 
«КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+).
17.00 «Новости Татарстана» (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (12+).
20.00 «Новости Татарстана» (12+).
20.30 «Молодежная остановка» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» (12+).
22.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (12+).
23.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (12+).

20.55 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (12+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ГЛАЗА» (12+).
1.05 «Одна за всех» (16+).
1.30 «Удобный вечер».
2.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+).
4.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Бывшие» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (12+).
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
13.00 Д/ф «Роальд Сагдеев. О 
времени и о себе». «Академик 
«от оборонки». Г.Г. Валеев».
14.00 «Новости Татарстана» (12+).
14.15 «Волейбол» (12+).
14.45 «Путь» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (6+).
16.00 «Отечество» (12+).
16.25 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН. 
«КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+).
17.00 «Новости Татарстана» (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА (Москва) - «Ак Барс» (12+).
22.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(12+).
23.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+).
0.00 «Волейбол» (12+).
0.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Концерт из песен компози-
тора Марселя Иванова (12+).
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С места событий 
ВиДали

Крымск: пять месяцев спустя

Наталья Шейфер, фото автора

Посмотреть на город Крымск, 
недавно переживший катастро-
фу, интересно и тяжело одновре-
менно. Но ещё тяжелее – слушать 
о том, как люди теряют надежду.

Все, кто приезжал в Крымск 
сразу после спада высокого уров-
ня  воды, отмечал разительную 
особенность. Одна часть города, 
как и прежде, радует глаз краси-
выми клумбами и газонами, свер-
кает витринами магазинов и ре-
сторанов. Отдыхающие сидят в 
летних кафе, потягивая пиво из за-
потевших бутылок, резвится дет-
вора. А в другой его части – пол-
ная разруха. Потерянные люди, 
собирающие остатки своего скар-
ба, предприниматели, выгребаю-
щие из магазинов то, что ещё на-
кануне считалось бытовой тех-
никой и одеждой, перевёрнутые 
фуры и легковушки вдоль трас-
сы. От наводнения погибли и по-
страдали сотни.

 Семья Татьяны и Александра 
с хутора Верхнеадагум, о кото-
рой мы рассказывали в «Искре» 
11 декабря, конечно же, не един-
ственная, кто потерял в одну ночь 
своё имущество. Только на хуто-
ре проживает около 300 человек,  
а сколько людей, пострадавших 
от  наводнения, в Крымске, Ге-
ленджике, Новороссийске!  Боль-
шинство из них  получили финан-
совую помощь, многие уже и ре-
монты сделали. Но есть и те, кто 
до сих пор за право получить ком-
пенсацию сражается в суде. Та-
ких,  по данным местных активи-
стов, помогающих собрать доку-
менты, - около 200 человек.

КАК «ПОМОГЛИ» 
КРЫМЧАНАМ

У каждого, кто обивает пороги 
местного суда, своя грустная исто-
рия. Кто-то в Крымске снимал жи-
льё не один год и, потеряв при на-
воднении и его, и своё имущество, 
пытается теперь добиться от вла-
стей сертификата на новую квар-
тиру. У кого-то, по непонятным 
причинам, дом, который можно 
было бы отремонтировать, снес-
ли, вынуждая «уйти» с непривати-
зированного  земельного участка 
в городскую квартиру. В некото-
рых домах жили большой семьёй 
(родители, повзрослевшие сыно-
вья и дочери со своими семьями и 
детьми), а сертификат за утерян-
ное жильё дают один – на сумму 
1 млн 200 тысяч рублей. За такие 
деньги сейчас в Крымске невоз-
можно купить квартиру: после на-
воднения жильё возросло в цене.

 Чиновники обещают, что со 
временем компенсации будут вы-
плачены всем, кто действительно 
нуждается в помощи. Ну а пока 
приходится только ждать. И боль-
шинству пострадавших – в казён-
ном доме.

Сейчас в Крымске около 150 
человек ютятся в интернате и в 

Продолжение. Начало в «Искре» от 11 декабря.

Корреспондент «Искры» Наталья Шейфер недавно побывала на 
журналистском семинаре фонда «Новая Евразия», который прохо-
дил в Краснодаре. Сегодня она продолжает делиться своими впе-
чатлениями от посещения города Крымска, пережившего страш-
ное наводнение в июле этого года.

гостинице стадиона «Гигант». 
Это те, кто не имеет никакого жи-
лья. Группе региональных жур-
налистов, приехавших в Крымск, 
люди говорили одно: они устали 
ждать и жить по несколько чело-
век в одной комнате, спать на ка-
зённых койках, есть казённую еду. 
Устали от пустых обещаний и рав-
нодушия чиновников.

Но и эти люди – не единствен-
ные, кто недоволен отношением 
властей к их бедам. Например, жи-
тели, чьи дома после наводнения 
решено было отремонтировать. 
Часть домов обшили сайдингом, 
не дождавшись полной просушки. 
Снаружи – красота,  внутри – сы-
рость, плесень, грибок.

Не очень  довольны своим 
жильём и жители микрорайо-
на Озерки, правда, не все. Дома 
здесь когда-то принадлежали во-
енным. После наводнения их ре-
шено было передать подтоплен-
цам, предварительно наведя там 
лоск. Навели. Передали. А неко-
торые жалуются на сырость, пе-
рекошенные двери, некачествен-
ный ремонт. Вот такая «гумани-
тарная» помощь.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ: 
БЕРИ, НЕ ХОЧУ

Как только в СМИ прозвуча-
ли тревожные сообщения о мас-
штабном наводнении в Крымске, 
со всех городов и весей большой 
страны отправились доброволь-
цы.  А те, кто остался дома – соби-
рали и отправляли на юг посылки.

В городе в те дни работали две 
с половиной тысячи волонтёров.  
Были организованы пункты вы-
дачи воды, гуманитарной помо-
щи, развёрнуты штабы по оказа-
нию помощи пострадавшим. Но, 
оказывается, не всё было  гладко.

- Гуманитарная помощь прихо-
дила немеряно, но так же и расхи-
щалась, - рассказал  журналистам 
председатель местного отделения 
партии «Яблоко»  Сергей Булда-
ков. – Привозили  постельные 
принадлежности, одежду, лекар-
ства, бытовую технику 20-тонны-
ми фурами. На базе МЧС был ор-
ганизован склад.  Конечно, люди 
получали всё необходимое. Но  
строгого учёта, к сожалению, не 
было, не отработан механизм рас-
пределения помощи. 

Как рассказывали местные жи-
тели, были  и такие, кто в мут-
ной водичке местной неразбери-
хи ловили свою рыбку. Кто-то не-
однократно подходил за вещами, 
кто-то потом торговал гуманитар-
кой, а кто-то, как говорится, про-
сто «перебирал харчами», выби-
рая из новой одежды самую мод-
ную, красивую и дорогую. 

ТАК СКОЛЬКО ЖЕ ПОГИБЛО?
Вообще, надо заметить, всяких 

слухов в  Крымске и Краснодаре 
ходит  много. Например, о коли-
честве погибших. По официаль-
ным данным, из-за наводнения 

там погиб 171 человек. В эту циф-
ру местное население не верит. 

- Я сам видел, как с неделю 
примерно магнитовские фуры воз-
или погибших в ростовские мор-
ги. Каждый день по 20-30 фур,  
по 50 трупов в каждую загружа-
ли, - рисует картину ужасов крас-
нодарский таксист Алексей. 

Но его слова опровергает   Сер-
гей Булдаков:

 - Люди всякое болтают, но, по 
моему мнению, на самом деле по-
гибло 1000-1200 человек.  До нас 
доходила информация, что только 
на алюминиевом заводе не смог-
ли выбраться из закрытых поме-
щений  около 400  гастарбайте-
ров.  Какие уж тут  170 человек…

ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНЫ 
ПРИЧИНЫ НАВОДНЕНИЯ

Звучит немало  версий о при-
чинах такого масштабного наво-
днения. 

Одни утверждают, что имел 
место сброс воды с Неберджаев-
ского водохранилища, приводя 
в качестве фактов повышенную 
температуру воды.

Другие утверждают, что при-
чиной такой волны стал прорыв 
дамб каскада озёр, возведённого 
каким-то частником с нарушени-
ями строительства гидротехниче-
ских сооружений. 

Гуляет  по  Крымску  и  его 
окрестностям ещё одна, не менее 
загадочная версия: будто бы все-
му виной небывалые по силе лив-
ни, прошедшие после разгона об-
лаков над Сочи. Дескать,  олим-
пийскую стройку задерживать ни-
как нельзя, вот и разгоняют тучи. 
Ну, а скопившейся влаге всё рав-
но где выливаться. В этот раз не 
повезло Крымску. 

Власти же отрицают и разру-
шение дамб, и сброс воды с водо-
хранилища, мол, просто прошли 
небывалой силы дожди. И такое  
Крымск уже видел  10 лет назад.  

Молодая мама Аня – одна из тех, кто доволен своим жильём в новом микрорайоне Озерки

Микрорайон Надежда – здесь тоже строятся новые 
дома для пострадавших от наводнения

После стихии хочется красоты

Но в то время не было столь раз-
рушительного действия стихии, 
не было и столько пострадавших...

Сейчас реки Крымского райо-
на под наблюдением ученых. Они 
должны  подготовить систему за-
щиты горных рек, которые счита-
ются паводкоопасными. 

Русло Адагума уже расчище-

но. В районе планируют постро-
ить новое водохранилище, кото-
рое будет принимать излишки 
воды во время дождей и таяния 
снегов в горах, а реку расширить  
и увеличить на несколько метров  
в глубину.  Может, тогда жители 
перестанут опасаться новых на-
воднений.
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Фотоконкурс "Весёлое лето"  Клуб Самоделкина

Раскрась деда Мороза

Êóêàðÿìáà

 Наша почта

Нет страшнее зверя, чем я (Тимофей Ефи-
мов,  г. Кунгур)

Мои первые успехи в плавании (Павел Вялых, с. Ка-
линино)

Наш конкурс продолжается, и в сегодняшнем 
выпуске - ваши новые фотографии, рассказываю-
щие о весёлом лете. А также много интересного и 
полезного для вас. Читайте сами, читайте вместе 
с мамами и папами, бабушками и дедушками, сё-
страми и братьями. И присылайте свои фотогра-

фии, сказки, стихи и рассказы об интересных со-
бытиях вашей жизни. 

Не забывайте про конкурс новогодних масок, 
который продлится до 20 декабря. Приносите в 
редакцию самодельные  карнавальные маски.  
Самые оригинальные получат призы! 

Ждём 
Новый год

Вся страна идёт вперёд, 
Вся страна ждёт Новый год.
Ты, наверно, тоже ждёшь,
Когда под ёлкою сюрприз 

найдёшь.
Совсем чуть-чуть ты подожди,
Наступит скоро год змеи!

Алёна Потапова, 
(г. Кунгур)

                                                                                                                                                      

Новогодние украшения
Сегодня, ребята, будем мастерить новогодние украшения. 

Для этого  вам понадобятся: пустые картонные коробочки, раз-
ноцветная фольга и  ленточки,  скотч.

Моё любимое занятие – 
рисование. А научилась рисо-
вать я в объединении «Юный 
художник» (Дом детского 

творчества «Дар») у препо-
давателя Светланы Владими-
ровны Овчинниковой.

На занятия каждый день при-

ходят новые ребята, увлечён-
ные рисованием. Даже те, ко-
торые не умеют ещё рисовать, 
быстро учатся и к концу учебной 
четверти творят свои малень-
кие  шедевры. Ведь им помога-
ют и преподаватель, и ребята.

Моя самая любимая кар-
тина «Улица Мон-Сени на 
Монмарте» Мориса Утрил-
ло. Очень люблю творчество 
Ильи Репина и Ван Гога.

Я бы хотела писать пор-
треты. Но пока они не очень 
хорошо получаются. Зато я 
научилась рисовать животных 
и пейзажи.

Полина Фефилова 
(г. Кунгур)

Праздник скоро начнётся, а Снеговик не может попасть на карна-
вал. Помоги ему добраться до ёлки.

Здравствуйте, мои маленькие друзья!

Я научилась рисовать!

Первые ст
ихи

«Подарки» 
Шаг 1.  Вырезаем нужного 

размера кусочек фольги и за-
ворачиваем в него коробочки 
из-под чая, лекарств, мамино-
го крема для лица. 

Шаг 2. Края закрепляем 
скотчем. Если сами не сможе-
те, попросите помочь  кого-то 
из взрослых. Здесь важна акку-
ратность, чтобы «подарок» по-
лучился без огрехов,  красиво 
упакованным. 

Шаг 3. Перевяжите завёр-
нутую в фольгу коробочку, кра-
сивой ленточкой. Ленточки и 
фольгу  можно купить в цветоч-
ном магазине, а можно исполь-
зовать старые. 

Коробочки  красиво разложите под ёлкой, повесьте на стену. А 
если у вас много маленьких коробочек, то можно смастерить це-
лую гирлянду, закрепив их на атласной ленте.

Желаю успехов!
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Генеральная лицензия Банка России № 2440.

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

ВКЛАДЫ

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

Кунгур, ул. Гоголя, д.18, ДО «Ермак»
Тел.: 8 (34271) 2-10-22,2-10-44
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19 декабря 
с 10.00 до 15.00

в ДК «Мечта»
ОБУВЬ

качественный РЕМОНТ
ПРОДАЖА 
новой обуви

из натуральной кожи
ИЗГОТОВЛЕНИЕ обуви 

по обмерам
ВАХРУШИ (г. Киров)

20 декабря с 9 до 11 часов в ДК 
«Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

(пр-во Россия, Дания, Германия)
Карманные, заушные, костные, 

цифровые
Комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши
ПРОВЕРКА СЛУХА

Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского 

производства
Вызов на дом (по району) по 

тел. 89609838779
Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008 г. г. Омск

18 декабря (вторник) 
в Театре молодежи г. Кунгура

19 декабря (среда) 
в ДК с. Плеханово

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА

пятигорских шуб
(мутон, нутрия)

Большой ассортимент. 
Новая коллекция

Низкие цены. 
Предновогодние скидки

Рассрочка
Часы работы 

с 10.00 до 17.00

17 декабря с 10 до 11 в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

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

Цифровые, аналоговые, костные, карманные – от 3000 до 12000 руб.
Запчасти, комплектующие

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

Заказ и выезд на дом по тел. 89127430665 (бесплатно)
Акция! Скидка 1000 руб. за старый слуховой аппарат при покупке 

нового слухового аппарата
Имеются противопоказания, консультация специалиста

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

15 декабря 2012, суббота
                          № 150 (15479)

ÎÎÎ “Íîâûé Óðîâåíü”
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:

ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, ä. 9
Òåë./ôàêñ 8 (34271) 2-54-30

ìåæåâàíèå
ãåîäåçè÷åñêèå ðàáîòû

êàäàñòðîâûé ó÷åò
ñîãëàñîâàíèå àêòîâ 

  âûáîðîâ

Ïí-Ïò
Ñá-Âñ

00 009 -18
00 0010 -16

Òåë./ôàêñ: 8 (34271) 3-29-63
Êóíãóð, Ñâåðäëîâà, 21

ÃÈÐËßÍÄÛ ÊÎÍÂÅÐÒÎÐÛ

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÏÓØÊÈ
ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ

ÝË. ÊÎÒËÛ
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Ñ×¨Ò×ÈÊÈ
ÊÀÁÅËÜ
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

15 декабря 2012, суббота
                          № 150 (15479)

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ООО «Развитие»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ
СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕМОНТУ 

компьютерной техники
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 

КАДРОВ
г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а тел. 2-33-11

ООО МС «Респект»
приглашает на работу

СБОРЩИКОВ 
МЕБЕЛИ
Тел. 3-92-84

В магазин «Сантехника» требуется

ПРОДАВЕЦ
(мужчина)

ул. Свободы, 145; т. 89028051189

Языковой центр приглашает
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Можно по совместительству

Тел. 8-961-75-74-648

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

Управляющей компании
требуется

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(з/п 14000 руб.)

Тел. 3-10-56

В магазин
требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 89048443766, 

Алексей 
Александрович

Предприятие примет 
на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Заработная плата при 
собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

КФ ЗАО «Энергосервис»
требуется 

на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 6-01-18; 6-01-16

Требуются 

РАМЩИКИ 
дисковой и ленточной 
пилорам в Кыласово. 

Есть все условия 
для проживания и питания. 

Высокая з/п, премии, 
соцпакет

Тел. 89630127997; 
89223270700

Требуются 
РАБОЧИЕ 

на пилораму
Зарплата высокая

89024789325; 
89523157599; 36072

Компании «Лесстрой» 
требуются

 РАБОЧИЕ 
НА ПИЛОРАМУ

Тел. 3-63-95

Организация
примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Телефон 8-950-451-88-18

ИП Расов
требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
(з/п 30 т.р.)

ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА (з/п 20 т.р.)
Знание бухучета предприятия и 

ИП, опыт работы

Тел. 89024783887

ПОВАРА (знание калькуляции, 
з/п 10000)

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (з/п 9900)
ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ 

(з/п 10000-12000)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
на территорию Кунгура и Кунгурского района

Требования: коммуникабельность, ответственность, наличие 
личного автомобиля, желательно с опытом работы в сфере 

продуктов питания (кондитерка)
Мы гарантируем официальное трудоустройство, 

соцпакет, ГСМ. З/п от 15000 до 35000 руб.
Т. 89223332720, sirotin-perm@yandex.ru, www.kio.ru

Чемпионат Пермского края
16 декабря 2012 г. «Ермак» г. Кунгур - «Гайва» г. Пермь
23 декабря 2012 г. «Ермак» г. Кунгур - «Кама-Россия» г. Красно-
камск
12 января 2013 г. «Ермак» г. Кунгур - «Красный октябрь» г. Пермь
26 января 2013 г. «Ермак» г. Кунгур - «Викинг» г. Чайковский
Игры проводятся на стадионе «Труд» начало в 14.00.

Первенство Пермского края
15 декабря 2012 г. «Заря» г. Кунгур - «Альбатрос» г. Чернушка
16 декабря 2012 г. «Прогресс» г. Кунгур - «Николас» г. Юго-
Камск
23 декабря 2012 г. «Заря» г. Кунгур - «Прогресс» г. Кунгур
4 января 2013 г. «Заря» г. Кунгур - «Прикамье» г. Пермь
5 января 2013 г. «Уралец» г. Кунгур - «Прикамье» г. Пермь
8 января 2013 г. «Уралец» г. Кунгур - «Буровик» г. Оса
«Прогресс» г. Кунгур - «Заря» г. Кунгур
19 января 2013 г. «Заря» г. Кунгур - «Буровик» г. Оса
24 января 2013 г. «Уралец» г. Кунгур - «Прогресс» г. Кунгур
31 января 2013 г. «Заря» г. Кунгур - «Уралец» г. Кунгур
2 февраля 2013 г. «Уралец» г. Кунгур - «Камские крылья» г. До-
брянка
10 февраля 2013 г. «Прогресс» г. Кунгур - «Буровик» г. Оса
14 февраля 2013 г. «Уралец» г. Кунгур - «Заря» г. Кунгур
16 февраля 2103 г. «Заря» г. Кунгур - «Николас» г. Юго-Камск
17 февраля 2013 г. «Прогресс» г. Кунгур - «Альбатрос» г. Чер-
нушка
21 февраля 2013 г. «Прогресс» г. Кунгур - «Уралец» г. Кунгур
23 февраля 2013 г. «Уралец» г. Кунгур - «Николас» г. Юго-Камск
24 февраля 2013 г. «Заря» г. Кунгур - «Камские крылья» г. До-
брянка
2 марта 2013 г. «Прогресс» г. Кунгур - «Прикамье» г. Пермь
Начало игр в выходные и праздничные дни в 14.00, в рабочие дни 
в 19.00. 

Кубок Пермского края
29 декабря 2012 г. «Заря» г. Кунгур - «Уралкалий» г. Соликамск
13 января 2013 г. «Прогресс» г. Кунгур - «Бумажник» г. Соли-
камск
Начало игр в 14.00.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о предстоящем предоставлении в аренду 
из земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Березовая, 22, 
кадастровый номер 59:08:2101008:495, разрешенное использова-
ние – под расширение для индивидуального жилого дома, площадь 
93 кв.м, срок аренды 5 лет.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции г.Кунгура сообщает об итогах проведения 12.12.2012г откры-
того аукциона по продаже в собственность  земельного   участка: 
г.Кунгур,  Русское поле,  разрешенное  использование- под про-
изводственные цели,  кадастровый  номер 59:08:2801010:22  ми-
крорайон № 28.  Площадь – 42340 кв.м.  Цена стоимости продажи 
земельного участка составляет 6 136 200 руб.,  покупатель: ООО 
«Урал Ресурс».

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26 кабинет № 28, телефон 23165.

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Управление имущественных 
и земельных отношений Администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Гипсовая, д.43, кадастро-
вый номер 59:08:2501003:517, разрешенное использование – для огородниче-
ства,   площадь 125 кв. метров, срок аренды пять лет.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,  
подъезд № 2, каб. № 27, тел 2-33-21.

Хоккей
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21 ДЕКАБРЯ
Пятница

22 ДЕКАБРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Генерал армии Золушек».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
14.20 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы» шагает по 
стране» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос» (12+).
23.20 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
1.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» (12+).
3.10 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: 
НОЧНОЙ ВИЗИТ» (16+).
4.50 Т/с «24 ЧАСА» (16+).

4.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?»
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество».
11.00 «Вести».
11.20 Вести-Пермь.
11.30 «Вести. Дежурная часть».
12.05 «Честный детектив» (16+).
12.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» (12+).
16.55 «Танцы со Звездами 2012». 
Большой финал.

19.35 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
(12+).
0.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+).
1.55 «Горячая десятка». (12+).
3.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕН-
СКИЙ СМЕХ» (16+).
4.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
12.10 Большая семья. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич.
13.05 Мультфильмы.
14.10 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императо-
ров Китая».
15.05 Больше, чем любовь. Вла-
димир и Екатерина Любаровы.
15.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
17.40 «Я хочу, чтобы меня поня-
ли... Андрей Вознесенский».
18.45 Постановка «Юнона» и 
«Авось».
20.10 К юбилею Елены Шаниной. 
Линия жизни.
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ».
0.50 Джем-5. Лайонел Хэмптон.
1.55 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императо-
ров Китая».
2.50 Д/ф «Тихо Браге».

 

5.00 Сериал «БОРОДИН. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА» (16+).
9.50 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Специальный проект». 
«Игры разума» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Антар-
ктида. Ледяная Вселенная» (16+).
16.00 «Секретные территории». 

16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер» 
(16+).
19.55 «Программа максимум» 
(16+).
21.00 «Русские сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» 
(16+).
23.35 «Метла». Ток-шоу (16+).
0.30 «Луч Света» (16+).
1.05 «Школа злословия» (16+).
1.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+).
3.55 Т/с «СПЕЦГРУППА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
11.10 «В мире животных».
11.40 Вести-Спорт.
11.55 «Индустрия кино».
12.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+).
14.15 Вести-Спорт.
14.25 «Прыжок из космоса». 
Специальный репортаж.
16.20 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).
17.55 «Полигон».
18.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция.
20.40 Вести-Спорт.
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ре-
динг». Прямая трансляция.
22.55 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Ша-
миль Завуров против Юхи-Пекки 
Вайникайнена. Прямая трансля-
ция.
1.00 Вести-Спорт.
1.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 
(16+).
3.20 «Индустрия кино».
3.50 «Моя планета».
5.25 Х/ф «ВЫКУП» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Французские уроки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 «Голос». Прямой эфир 
(12+).
1.40 «После школы» (12+).
2.40 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО ГЛА-
ЗАХ» (16+).
5.10 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ.
23.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» (12+).
1.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» 
(16+).
3.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия».
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО».
12.05 Д/ф «Шарль Кулон».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 Д/ф «Елена Смелая. Ре-
жиссер эпохи телевидения».
13.25 Д/ф «Спасение сокровищ 
Геркуланума».
14.25 Academia. «Актуальная 
история России. О чем помним, 
думаем, спорим».
15.10 Личное время. Яна Троянова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «НИКОГДА».
17.15 «Царская ложа». Мариин-
ский театр.
17.55 Д/ф «Фактор воды».
18.45 В Вашем доме. Сергей По-
лунин.
19.30 Новости культуры.
19.45 По следам тайны. «Конец 
света отменяется?»
20.30 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Потому что люблю...»
21.30 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 10 лет! 
Юбилейный гала-концерт.
0.20 Новости культуры.
0.40 Д/ф «Фактор воды».
1.50 Д/ф «Томас Кук».
1.55 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императо-
ров Китая».
2.50 М/ф «Дочь великана».

5.00 Мультфильм «Багз Банни при 
дворе короля Артура» (6+). 
5.30 «По закону» (16+).

6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).  Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).  Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Какие люди!». «Звездные 
обжоры» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Любовь 911» (16+).
11.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Не ври мне!» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Живая тема». «Пища бо-
гов» (16+).
21.00 «Странное дело». «Антар-
ктида. Ледяная Вселенная» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Золото. Тайная власть» (16+).
23.00 Фильм «АПОКАЛИПСИС» 
(16+).
1.30 «Сеанс для взрослых». «ЛА-
ГУНА ФАНТАЗИЙ» (18+).
3.00 Сериал «СОЛДАТЫ-7» 
(16+).
4.10 Сериал «БОРОДИН. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА» (16+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+).  
8.25 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+). 
10.00 Сейчас.
10.30 Историческая драма 
«ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).
12.00 «Фаер-команда» (12+).
12.10 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.20 «Требуется мама» (6+).
12.30 Историческая драма 

«ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Историческая драма 
«ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Мозговой штурм» (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Итоги.
23.45 «Мозговой штурм» (16+).
0.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.10 Историческая драма «ДУМА 
О КОВПАКЕ» (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». Евгений 
Герасимов.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+).
23.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+).
1.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(16+).
3.40 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.05 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Полигон».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 
(16+).

13.05 Вести.ru. Пятница.
13.40 Вести-Спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
СКА. Прямая трансляция.
16.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
9». Владимир Минеев против Али 
Сеника, Андрей Орловский про-
тив Майка Хэйса (16+).
17.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
19.35 «Майя. Пророки апокалип-
сиса».
20.40 Вести-Спорт.
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (16+).
0.55 Вести-Спорт.
1.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+).
3.00 Вести.ru. Пятница.
3.30 «Вопрос времени». Свет бу-
дущего.
4.00 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(НН) - «Металлург» (Мг).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Французские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дело Астахова» (16+).
9.30 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+).
20.40 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 
(16+).
23.00 «Достать звезду» (16+).
23.30 Х/ф «ВИЙ» (16+).
1.00 «Звездная жизнь» (16+).
1.30 «Удобный вечер».
2.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
6.00 «Бывшие» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Д/ф «Конец Земли» 
(12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(6+).
11.00 «Наставник» (6+).
11.30 «Татары» (12+).

12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
14.20 «Книга» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Спортландия» (6+).
16.00 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН. 
«КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+).
17.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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«Золото. Тайная власть» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны Сибири» (16+).
18.00 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
22.00 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ» 
(16+).
0.00 Комедия «ПЛАТОН» (16+).
1.50 «Сеанс для взрослых». «О, 
ЖЕНЩИНЫ!» (18+).
3.15 Сериал «СОЛДАТЫ-7» 
(16+).
4.10 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.30 Док. фильм (12+).
7.55 «Требуется мама» (6+).
8.00 «Мозговой штурм» (16+).
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
8.40 «Актуальное интервью» 
(12+).
8.50 «Фаер-команда» (12+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас. 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 
(16+). 
0.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+). 
1.55 Драма «АНГЕЛЫ В АМЕРИ-
КЕ» (16+). 

5.35 Т/с «ХВОСТ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.

8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+).
9.55 «Одна за всех» (16+).
10.05 «Платье моей мечты».
10.35 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 
(16+).
12.55 «Спросите повара».
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.55 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЭЛФИ» (16+).
1.30 «Удобный вечер».
2.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
6.00 «Бывшие» (16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+).
6.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (6+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(12+).
10.45 «Улыбнись!» (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(12+).
12.00 «Ступени» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Инновации для будуще-
го: 50 лучших инновационных 
идей для Республики Татар-
стан» (12+).
14.00 Концерт «20 лет на сце-
не» (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+).
16.30 «Родная земля» (12+).
17.00 «Хуршида - Муршида» 
(12+).
17.30 «Караоке по-татарски» 
(12+).
17.45 «Страхование сегодня» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» 
(12+).
18.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером» (12+).
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19.00 «Головоломка». Телеигра 
(12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» - «Ак Барс» (12+).
22.45 Х/ф «ЗАКОНЫ БРУКЛИ-
НА» (16+).
0.35 «Бои по правилам TNA» 
(16+).
1.05 «Джазовый перекресток».
1.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(18+).

Магазин 
Стиль СТОК
Доставка от IKEA

Теперь новый отдел 
в ТД «Максимыч» 

(ул. Красноармейская, 8)
Новое поступление: СТОК 
мужской, платья женские

Здесь же товары 
от IKEA

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
складские, торговые, 

производственные, офисные 
помещения от 25 до 1000 м2

Т. 8-950-464-66-44

Металлопластиковые

ОКНА
тел. 89028395893

Срочно продается 
строительная фирма, 

входящая 
в НП «Стройгарант»

Тел. 89024744772

Лечебно-
диагностический 
центр «Саномед»

Доктор 
Шамсиев Рамиль 

Эдуардович, 
в связи с командировкой 

в г. Краснодар, 
сообщает, что 

очередной приезд 
в г. Кунгур состоится 

24 февраля



23 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 
(12+).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Здрав-
ствуй, Елка - Новый год!» (12+).
13.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
15.00 Анимац. фильм «Леднико-
вый период». Гигантское Рожде-
ство».
15.25 Анимац. фильм «Шрэк Мо-
роз, Зеленый нос».
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
16.45 «Большие гонки. Братство 
колец». Финал (12+).
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО» (12+).
2.35 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: 
СМЕРТЬ В ПАРАДАЙЗЕ» (16+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».

8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+).
16.00 «Кривое зеркало» (16+).
18.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+).
23.00 Д/ф «Березовский».
0.50 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 
(16+).
3.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
12.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
12.30 Мультфильмы.
14.00 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императо-
ров Китая».
14.50 Спектакль «Наследники Ра-
бурдена».
17.10 Искатели. «Последний 
схрон питерского авторитета».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/ф «Валентина Серова».
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
20.50 Александр Ведерников. Ли-
ния жизни.
21.45 «Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след».
22.30 Т/ф «Битлз. Волшебное та-
инственное путешествие».
23.20 Д/ф «Волшебное таин-
ственное путешествие. Как это 
было».

0.20 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁ-
НЫМ».
1.55 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета».
2.40 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря».

5.00 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
6.10 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
20.00 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+). 
22.00 Боевик «К СОЛНЦУ» (16+). 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
1.10 «Сеанс для взрослых». «ТАК 
ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(18+). 
3.00 Сериал «СОЛДАТЫ-7» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф «Америка до Колум-
ба» (12+).  
7.00 Д/ф «В поисках гигантского 
осьминога» (12+). 
8.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 «Жизнь без преград». 
10.10 Док. фильм (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».Информационно-
аналитическая программа.
19.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
0.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
1.45 Драма «АНГЕЛЫ В АМЕРИ-
КЕ» (16+).

5.55 М/ф «Зима в Простокваши-
но».
6.10 Т/с «ХВОСТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
15.05 «Развод по-русски» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 И снова здравствуйте!
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+).
1.15 Т/с «Дело Крапивиных» 
(16+).
3.05 Т/с «СПЕЦГРУППА» (16+).
4.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+).

7.00 Бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Тора Хамера, Томаш Адамек 
против Стива Каннингема. Пря-
мая трансляция.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.10 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
10.40 «Моя планета».
11.05 Вести-Спорт.

В программе возможны изменения
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22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+).
1.20 «Одна за всех» (16+).
1.30 «Удобный вечер».
2.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
6.00 «Бывшие» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00, 22.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЙ» (16+).
6.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Тин-клуб» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Баскет-ТВ» (12+).
13.00 «Татарлар» (12+).
13.30 «Халкым минем...» (12+).
14.00 Концерт из песен компози-
тора Марселя Иванова (12+).
15.00 «В мире культуры» (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН-2012» (12+).
18.00 «Секрета татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Музыкальные сливки» (12+).
20.15 «Батыры» (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
23.45 Д/ф «Как зарождалась 
жизнь» (12+).
1.50 «Дорога Орфея» (12+).

11.15 «Страна спортивная».
11.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.10 АвтоВести.
14.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.25 «Полигон».
15.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+).
17.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция.
19.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
21.25 Вести-Спорт.
21.35 «Картавый футбол».
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция.
23.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
2.00 Вести-Спорт.
2.15 Бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Тора Хамера, Томаш Адамек 
против Стива Каннингема.
3.30 «Моя планета».
5.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
СКА.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Французские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Сладкие истории».
9.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО».
11.40 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» (12+).
13.10 «Одна за всех» (16+).
13.40 «Мужская работа».
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
21.15 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!» 
(16+).
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БУРИМ 
скважины на воду
Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

“ÏÊÔ Ìåãàïðîì” ðåàëèçóåò:

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ò./ô. 37728, 37725 (äîá. 118)

ñîò. 8-951-94-90-954

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

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕДЯНЫХ 

СКУЛЬПТУР
Новинка – ледовое украшение 

праздничного стола

ООО «Кунгур-мрамор»
ул. Нефтяников, 7

тел. 3-32-80, с 10.00 до 18.00

ЮБИЛЕЙНОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только в преддверии самого волшебного 
праздника в году и в честь своего 30-летия

ООО "Чернушкастройкерамика"
реализует КИРПИЧ за наличный расчет

со скидкой до 15%!
Дешевле не бывает!

Акция действует в течение месяца. 
Тел. (34261) 4-15-09

Кунгурское отделение сообщает об открытии операционного отдела по адресу: г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 13 и доводит до сведения режим работы

 ВСП г. Кунгура с 17.12.2012 г.

Режим работы ВСП Кунгурского ОСБ № 1638 с 17.12.2012 г.

Наимено-
вание ВСП

Полный почтовый 
адрес, 

начиная с индекса

Начало 
работы

с 
клиентами

Окончание 
работы

с клиентами

Время 
обеденного 

перерыва

Выходной 
день

ОПЕРО 617470,  г. Кунгур,
ул. Гоголя, 13 8.30

19.00;
в субботу 

16.00
без обеда воскресенье

1638/04 617471, г. Кунгур,
ул. Мамонтова, 13 10.00 18.00 без обеда суббота, 

воскресенье

1638/013 617472, г. Кунгур,
ул. Бачурина, 45-а 9.30

18.00;
в субботу 

15.00

13.00-
14.00;

в субботу 
без обеда

воскресенье, 
понедельник

1638/025 617475, г. Кунгур,
ул. Голованова, 83 9.00 17.30 13.00-14.00 суббота, 

воскресенье

1638/082
617473, г. Кунгур, 

ул. Газеты 
«Искра», 12

9.30;
в субботу 

10.00

18.00;
в субботу 

14.00

13.00-
14.00;

в субботу 
без обеда

воскресенье, 
понедельник       

1638/098 617470, г. Кунгур,
ул. Свободы, 46

10.00;
в субботу 

9.00

18.00;
в субботу 

15.00
без обеда воскресенье,  

понедельник

1638/0100 617480, г. Кунгур,
ул. Труда, 67-б 9.30

18.00;
в субботу 

14.00

13.00-
14.00;

в субботу 
без обеда

воскресенье, 
понедельник

1638/0103

617472, г. Кунгур,
ул. 

Красногвардей-
цев, 81

9.30 18.00 13.00-14.00 суббота, 
воскресенье

1638/0143 617470, г. Кунгур,
ул. Ленина, 63-а

8.30;
в воскре-

сенье 9.00

18.30;
в 

воскресенье 
15.00

без обеда суббота

ООО «Кадастровое бюро»
Межевание земельных участков 
по городу и району с постановкой 
на кадастровый учет
Составление деклараций об 
объектах недвижимости
Сопровождение сделок с 
недвижимостью, в том числе 
согласование актов о выборе 
земельных участков
Представление интересов в 
органах местного самоуправления, 
кадастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. 8 (342-71) 3-18-69









Пермский 
языковой центр 

приглашает на курсы 
английского языка 

в г. Кунгуре детей 3-7 лет, 
школьников и взрослых
Оксфордские программы 

Сертификат

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

«Àíòåííà»
ñïóòíèêîâûå -

òåëåýôèðíûå - 
âèäåîíàáëþäåíèå -
àâòîðåãèñòðàòîðû -

ÏÎÄÀÐÊÈ!!!

óë. Ïðîñâåùåíèÿ 1, ÒÖ “Óðàë”
2 ýòàæ, ò. (34271) 3-14-23

Ðàññðî÷êà, êðåäèò*
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Свободное время 13

 праздникНа Соборную площадь привезли лед из Перми
По итогам электронного аукцио-

на, работы проводит пермская ком-
пания «Ермак». Исходя из условий 
контракта, городок должен быть 
сдан к 25 декабря, сообщает сайт 
kungur-adm.ru.

За 950 тыс. рублей на площади 
появятся две ледяные горки высо-
той 2 метра (что предусмотрено в 
целях безопасности), ледяная кре-
пость с  башенками (внутри крепо-

сти будут сооружены четыре горки 
для самых маленьких),   два блюд-
ца, две скамеечки, фигуры деда 
Мороза и Снегурочки, трон, мед-
ведь, два символа (350 лет Кунгу-
ру, 2013 с символом наступающе-
го года - Змеёй). Подрядная орга-
низация обещает в этом году боль-
ше резьбы по льду. Кстати, лёд при-
везён из Перми, то есть кунгурские 
водоёмы не пострадали.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Яркая представительница милицейской кры-

ши. 6. Наипримитивнейшая плотина. 10. В древнерусском языке слово «об-
лый» имело значение «круглый», а назовите живое существо, которое на-
зывали круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Маленький вареный пиро-
жок с творогом. 13. Купринская девушка-колдунья. 14. Инструмент, с по-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 8 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ведерко. 12. 

Багги. 13. Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. Стимул. 20. Курилка. 21. Оби-
да. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 29. Рот. 31. Палас. 35. Индиана. 36. 
Трость. 37. Рытье. 38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. Стиль. 44. Ранение. 45. Ко-
роста. 46. Лиана. 47. Дурость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Карантин. 6. 
Система. 7. Забрало. 8. Регалии. 9. Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. 
Анкета. 22. Брюшина. 23. Дневник. 24. Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 30. Опти-
мист. 31. Пересол. 32. Летчица. 33. Стелька. 34. Конкурс. 38. Парад. 39. 
Центр. 40. Нанос. 41. Авель.

прочитал 
 понравилось шутить изволите

Катится Колобок, за версту вкус-
но пахнет, от масла на солнце сия-
ет, изюм сквозь корочку проступает.

 Попадается на дороге Волку. Волк 
прибалдел, спрашивает его:

 - Колобок, что с тобой? Ты чего та-
кой навороченный?

 - Работу хорошую нашел. В кази-
но, Шариком.

***

В магазине продавец меняет цен-
ник на ноутбуке с 25 тысяч рублей 
на 20 тысяч.

 - С чего это он вдруг так поде-
шевел? - спрашивает покупатель у 
продавца.

 - Новогодние скидки закончились.

***

Дорогая редакция! Ответьте мне, 
пожалуйста, дед Мороз всё-таки есть 
или его нет? А то мама говорит, что 
есть, а жена смеётся.

Все матери желают счастья своим 
детям. Мама взрослеющей дочери – это 
особый разговор. Сама, обжегшись в мо-
лодости, она сделала всё, чтобы оградить 
свою дочку от мужского внимания. Но 
вряд ли она задумывалась о том, что чув-
ствует такой «серый мышонок».

Но после встречи с невзрачным на 
вид  ПТУшником, жизнь девушки с не-
современным именем Клавдия  круто 
изменилась.

Пройдя по серой, белой и чёрной 
полосам своей жизни, она увидит, что в 
жизни есть и другие краски…

Любовь Мокроусова
Где взять книгу?
В Центральной детской библиотеке 

им. Б.С. Рябинина (тел. 3-48-68) и би-
блиотеке № 4, тел. 3-62-28

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

19 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОМОЩИ 
БЕДНЫМ 

По данным международных экс-
пертов, на конец 20 века около 
четверти всего населения пла-
неты, то есть полтора милли-
арда человек, влачит нищен-
ское существование. В связи 
с этим ООН принято несколь-
ко программ, ставящих сво-
ей целью искоренение нище-
ты. Первые программы по лик-
видации нищеты начали дей-
ствовать в начале 2000 года, 
однако пока число живущих за 

чертой бедности не уменьшается. Организация Объе-
диненных Наций рассматривает бедность как «состоя-
ние длительного вынужденного отсутствия необходимых 
ресурсов для обеспечения удовлетворительного обра-
за жизни». Бедность означает не только недостаток де-
нег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, 
доступа к хорошему образованию и здравоохранению. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛИНОЛЕУМА
Название этого напольного по-
крытия происходит от латин-
ского linum – лен, полотно и 
oleum – масло. Дело в том, что 
предком линолеума было «про-
масленное полотно», процесс 
производства которого был за-
фиксирован еще в 1627 году. 

В 1763 году английский изобретатель Натан Смит по-
лучил патент, в котором подробно были описаны ком-
поненты и процесс изготовления напольного покры-
тия: на ткань наносилась горячая масса из смеси смо-
лы, живицы, коричневого испанского красителя, пче-
линого воска и льняного масла. С 1843 года в «горю-
чую смесь» стали добавлять молотую пробку. Так поя-
вился прямой предшественник линолеума, который по-
лучил название камптуликон. Дальнейшее совершен-
ствование процесса и стремление к снижению стоимо-
сти компонентов привели к замене дорогостоящих свя-
зующих льняным маслом, затем льняной олифой, и, на-
конец, оксидированным льняным маслом или линокси-
ном. 19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уол-
тон получил патент на улучшенную технологию произ-
водства линоксина и напольного покрытия на его осно-
ве. Спустя три года началось промышленное производ-
ство линолеума. Это изобретение быстро распростра-
нилось по всему миру. Следует отметить, что со вре-
мен Фредерика Уолтона процесс производства нату-
рального линолеума не претерпел больших изменений. 

20 ДЕКАБРЯ – ВЫШЕЛ УКАЗ ПЕТРА I 
О  ПРАЗДНОВАНИИ НОВОГО ГОДА 

В 1699 году российский царь 
Петр I подписал указ о пере-
ходе России на новое летоис-
числение и переносе праздно-
вания начала года с 1 сентя-
бря на 1 января. Своим указом 
Петр повелел 1 января 1700 
года украсить дома сосновы-
ми, еловыми и можжевеловы-
ми ветвями, по образцам, вы-

ставленным в Гостином дворе, в знак веселья обяза-
тельно поздравлять друг друга с новым годом и столе-
тием. На Красной площади был устроен фейерверк, пу-
шечные и ружейные салюты, а москвичам было веле-
но стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле сво-
их домов. 6 января празднества окончились крестным 
ходом на Иордань. Вопреки старинному обычаю, царь 
не шел за духовенством в богатом облачении, а стоял 
на берегу Москвы-реки в мундире в окружении Преоб-
раженского и Семеновского полков, одетых в зеленые 
кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и позумен-
том. Боярам и служилым людям было велено облачить-
ся в европейские костюмы — венгерские кафтаны. И 
женщины должны были быть одеты в иноземное платье. 

интересный календарь

19 декабря - отчётный концерт 
отделения народных инструмен-
тов «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» 
в 18.00. Вход свободный. При-
глашаем всех любителей музыки!

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72

Роман

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

15 и 22 декабря – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА …» в 21.00. 
19 декабря – клуб ветеранов 
«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НА-
ШЕЙ» в 11.00.
Танцевально-спортивный клуб 
«Дуэт» объявляет набор мальчи-
ков в возрасте от 4 до 10 лет. А 
также юношей и девушек от 15 
лет и старше. Обращаться по те-
лефону 8-951-923-90-24 Мария 
Ивановна.
Принимаются заявки: на спек-
такль  «БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 

Тамара Крюкова
«Триптих в чёрно-

белых тонах»

мощью которого Рамон Меркадер убил 
Льва Троцкого. 15. Пассажирское ме-
сто лакея. 16. Лагерь советской пионе-
рии. 17. Старый дед в звуковом оформ-
лении. 21. В каком городе размещена 
штаб-квартира фирмы «Кока-кола»? 25. 
«Показуха», ставшая видом массового 
искусства. 27. Столярный инструмент-
«ковырялочка». 28. Имя президента 
Рузвельта. 29. Она делает железо трух-
лявым. 31. Как назывался документ, в 
котором лютеранские князья отвергли 
указ императора Карла об исключении 
учения Лютера? 35. Посуда для приго-
товления дичи. 39. Пояс, надетый на 
бочку. 40. Эффектная концовка подпи-
си. 41. Гол, забитый в свои ворота. 42. 
Рождественский Санта. 43. Украшение 
на потолке. 44. Там царевна тужит, а бу-
рый волк ей верно служит. 45. Костюм, 
не стесняющий движения гимнаста. 46. 
Шумная американская знаменитость. 
47. Что такое помадка?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабочка став-
шая символом беззаботной жизни. 2. От-
борные войска. 3. Как называли неболь-
шие больницы, возникающие в средние 
века по всей Европе в честь известного 
расслабленного нищего? 4. Магистраль, 
где можно дать газу. 5. ООО или ОАО. 6. 
Повод к драке (разг.). 7. Птица, несущая 
мелкие деликатесные яйца. 8. Имя Чер-
чилля. 9. Окрестности Северного полю-
са. 18. Учитель красноречия из Древней 
Греции. 19. Была бы шея, а он найдет-
ся. 20. Что можно приготовить даже из 
очень плохого вина? 22. В старой Руси - 
улучшенная грунтовая дорога. 23. Чело-
век строгого образа жизни, отказавший-
ся от всех благ. 24. Родной остров Мар-
лона Брандо. 25. Тело для тела девуш-
ки Пикассо. 26. Столица Башкирии. 30. 
«Голос» ручейка. 31. Этот пластик на 
основе полиуретана частенько подкла-
дывают в диваны. 32. Слой пудры на бу-
лочке. 33. Посиневшая малина. 34. Пье-
са для клавишных инструментов с вир-
туозными пассажами. 35. Площадь под 
дачу. 36. Увлеченный парусным спор-
том. 37. Наряд для будуара. 38. Какой 
продукт питания измеряется палками?

15 декабря 2012, суббота
                          № 150 (15479)
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(комедия в 2-х действиях); на 
предновогоднюю развлекатель-
ную программу для взрослых 
«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ ШАХЕРЕ-
ЗАДЫ» с 22 по 30 декабря 2012 г.; 
на проведение ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ БРАКА. 

На Соборной площади Кунгура ведутся работы по воз-
ведению Ледового городка.
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ПРОДАЕМ:
1-2-3-4-комнатные квартиры в но-
вом доме по адресу: г. Кунгур, ул. 
Свободы, 130 от застройщика. Рас-
срочка до 3-х месяцев. Возможна ипо-
тека. Тел. в Перми 8 (342) 237-09-02; 
259-21-57; 293-54-81.
3-комн. бл. кв. у/п, 2/5, 60 м2, с ремон-
том, в Нагорном, 1850. Т. 89027915164.
3-комн. благ. кв. у/п в Плеханово. 
Тел. 89504443261.
3-к. кв. в Нагорном, 3/5, ул. пл., с 
ремонтом, ц. 1950 т.р. 89024791952.
3-комн. бл. кв., 1/2, нчг, ремонт, 
сост. хор., ц. 1550 т.р. Т. 89028382532.
2-к. бл. кв., Моховое, 46 кв. м, 
капремонт, новая мебель, кап. га-
раж, зем. уч. Цена договорная. Т. 
89504584422.
2-к. бл. кв. в Плеханово, сост. хор., 
40 м2, жил. 28 м2, и дачный дом с уч. 6 
сот. Т. 89824989747.
2-к. бл. кв., р-н вокзала. 89519538837.
2-комн. бл. кв. на вокзале. Можно 
по сертификату. Т. 89026402437.
2-к. кв., 40 м2, РМЗ. Т. 89504794164.
2-к. бл. кв., 5/5, ремонт, Черемуш-
ки. Торг. Т. 89655509332.
1-к. бл. кв., у/п, пл. 32,8 м2, лод-
жия, евроремонт. Т. 89097272277.
1-к. бл. кв. в нчг, 5-й эт. Можно по 
сертификату. Т. 89026402437.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89027990677.
1-комн. п/бл., нчг, 500 т.р. 89028399323.
1-комн. кв., п. Ергач. Обмен на жи-
льё в Кунгуре. Т. 33450.
1/2 благоустроенного дома (3 ком-
наты, кухня, огород, баня, погреб) – 
цена 1850 т.р. Тел. 89028395792.
Квартиру, 60 м2, с хорошим ремон-
том, от собственника. Т. 89082500119.
1-к. небл. кв. в частном доме в Пер-
ми, 2/2 эт., 14/10 кв. м, или обмен на 
жилье в Кунгуре. Т. 89638840927.
Жилой дом, 30,3 кв. м, с земельным 
участком 9 соток и хозяйственными по-
стройками в п. Комсомольский. Тел. 
8-952-33-34-047.
Дом кирпичный, 44 м2, р-н вокзала, 
ц/о, вода, канализация, 4 с. земли – 
1500 т.р. Т. 89091196444.
Дом кирп. – 1250 т.р. Т. 89129808573.
Новый дом в городе. Возможен об-
мен на благ. кв. с вашей доплатой. 
89519423535; 89082753539.
Дом в деревне Кособаново. Тел. 
89504782160.
Дом, р-н Черемушек, на 2 пол., 110 
м2, 7 с., ремонт, вода, канал., электр. 
– 1 млн 800 т.р. 89504660844.
Дер. дом, р-н шк. № 2. Т. 89523327527.
Дом + 10 соток. Т. 89519589876.
Дом. Тел. 3-67-56; 89097266643.
Кап. гараж, р-н 63 маг. 89027934797.
Участок в Полетаево, 10 соток. Т. 
8-902-635-23-48.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
ВАЗ-Приору, 2008 г.в., 235 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., 118 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2131 Нива, 5-двер., 05 г.в., инж., 
муз., сигн., сост. отл. 89028059107.
ВАЗ-2114, 10 г.в. Срочно. Т. 89028095147.
ВАЗ-99, 00 г.в., ц. 45 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-14, 04 г.в., ц. 120 т.р. Торг. 
89519506375.
ВАЗ-212140, 2010 г.в. Т. 
89519295156; 89504424977.
ВАЗ-2114, 2004 г.в. Т. 89223084983.
А/м RENAULT SR, декабрь 2010 г., 
дв. 1.6, есть все, ц. 390 т.р. Торг. Т. 
89504721809.
NISSAN AD 08, DAIXATUY XAI ДЖЕТ 
08 4WD V-07. Т. 89129839917.
Хонда CR-V, декабрь 2007 года. 
Тел. 89082495388.
Оку, 2005 г.в., 55 т.р. 89026340916.
ГАЗ-3110, 2003 г.в., пробег 90 т. км. 
Тел. 89027959399.
ГАЗ-3110, 1999 г.в., бензин-газ, 35 
т.р. Тел. 89027959399.
ГАЗ-3309 термос, 2006 г.в. 89223833391.
Микроавтобус Тойота. 89082487755.
Камаз-5410, 2 шт., мотор Камаз. 
89027972277.
МАЗ-самосвал, 1995 г.в., на ходу, 
можно по запчастям. Т. 89523154656; 
89082457249.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к 
л/авто; сани к снегоходу. 89028051375.

Гидравлические шланги (изготовле-
ние и ремонт). Запчасти. Ул. Бачу-
рина, 76; тел. 8 (342-71) 4-12-49.

Пилы ленточные CAYMAN (Герма-
ния). Т. 8 (342-71) 4-12-49.

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

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
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ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)
ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

ËÎÌ
çàêóïàåì

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

òåë. 8-951-932-32-32

öâåòíûõ ìåòàëëîâ è àêêóìóëÿòîðû

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Тел. 36072.

Доску, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89504725865.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, об-
резь. Т. 89824626988; 89026303615; 
89504725865.
Горбыль (Камаз) – 500 р. Доску необр., 
6 м – 2000 р. 89082528169; 89026352611.
Реализуем горбыль – 500 р., опил. 
Доставка. Тел. 89026352612.

Доску, брус, брусок. Доставка. За-
борную доску от 900 р./м3. Т. 2-33-51.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова любые. Т. 89519461372.
Дрова. Т. 89082691080.
Дрова березовые сухие. 89504692879.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, пе-
сок, грунт. Т. 27497; 31186; 89028025205.
Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
Ж/б кольца, крышки. 89024789086.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Тел. 89523157070; 89194418800

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 
ЦСП, цемент, лист оцинков., руберо-
ид, битум, пакля, джут, гвозди, ши-
фер, песок, ПГС, котлы и др. Достав-
ка бесплатно. Микушева, 16, т. 25065; 
25100.

ООО «Крот» реализует камен-
ный уголь. Т. 3-16-91; 89026448189; 
89124925210; 89523333622.

Плиты, блоки, перемычки и другие 
ЖБИ. Всё б/у. Доставка. 89024744610.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Котёл банный новый. 89504416403.
Нарды новые резные полуобъемн. 
Цена 10000 руб. Т. 89026469865.
Мед. коврик Нуга-Бест. Т. 2-14-62.
Стир. маш. (5 кг), б/у, хор. Деш. 
89027947482.
Коляску, б/у (зима-лето). 89197118254.
Новую инвалид. коляску. 89082663865.
Молочных поросят к новогоднему 
столу. Тел. 89082691082.
Поросят. Т. 89194843951.
Хряка не холощеного (2 г.); свинину; 
сало; кролика. Т. 89082741560.
Корову на мясо. Т. 3-28-51.
Сахар, муку, крупы с доставкой по 
ценам ниже рыночных. Т. 89028080876.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Комбикорм; мясо (свинину, говяди-
ну, индюшатину, баранину, гусятину). 
Т. 89194910998; 89082773210.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.

КУПИМ:
1-комн. п/бл., Чер., нефт. 89028382532.
Срочно дом до 150 т.р. 89026303159.
Дом в р-не, не дороже 600 т.р., в 
хорошем сост. Т. 89048455470.
Дом в р-не, не дороже 300 т.р., жи-
лой. Т. 89026348536.
Дом в р-не, в пределах 100 т.р. 
Можно без докум. Т. 89028321689.
Зем. уч., часть участка в Филиппов-
ке, от 4 соток. Т. 89504484683.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Электроды, проволоку, припой, 
флюс, баллоны, круги. Т. 89824832071.
Балку-35, электр-ак. Т. 89027934797.
Кругляк (липа). Т. 89655515750.

Ïàìÿòíèêè. Ãðàíèò.
Ìðàìîð - îò 4500 ð.

ÑÊÈÄÊÀ íà ãðàíèò 15%, ìðàìîð 10%

Ðàññðî÷êà. Óë. Áà÷óðèíà, 76

Ò. 2-58-12, 89026463366

Çàêàçûâàéòå ñåé÷àñ - çàáèðàéòå âåñíîé

Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

240 ð./ì.
2100 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3700 ð./ì

3
2990 ð./ì

3

10,5 ðóá.

«Магнит»
Закупаем лом цветных метал-
лов, отработанные аккумуляторы. 
Деньги сразу. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112 (база ОАО 
«Заря»). Лиц. № 173. Тел. 8-951-
932-32-32. Для оптовиков цены до-
говорные.

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

База вторсырья принимает лом 
цветных и черных металлов, эл. дви-
гатели, аккумуляторы, макулатуры. 
Цены договорные. Лицензия № ОТ 48-
001194(59). Тел. 89504411110; 2-41-81, 
Сибирский тракт, 4 км.

Дорого! Только 20 декабря (чет-
верг) покупаем натуральные воло-
сы, шиньоны, плетеные косы от 30 
см, а также сломанные наручные 
механические часы по адресу: г. 
Кунгур, ул. К. Маркса, 20, парикма-
херская «Елена».

Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Свинину. Тел. 89082601780.
Телятину. Т. 89082547382.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.

АРЕНДА:
Сниму 2-к. кв. срочно (р-н 63 мага-
зина). Дорого. Т. 89655517141.
Сниму кв. от хоз. Т. 89519330791.
Сдам 2-комн. бл. кв. Т. 89129875431.
Сдам жилье (2 небл. комн.). Т. 22400.
Сдам торг. пл., 25 м2. Т. 89082653130.
Сдам в аренду офисное помеще-
ние, 200 м2. Т. 89028391120.
Сдаю помещение, 60 м2, по ул. Сво-
боды. Тел. 89824611360.
Гараж в аренду. Т. 89082469177.

РАБОТА:
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
Требуется официант. З/п высокая. 
Т. 2-20-16, звонить после 18.00.
Гостинице требуются: горничная, 
кухонная. Т. 20989.
Водитель на лесовоз с манипу-
лятором, рамщик, пом. рамщика, 
разнорабочие. Тел. 89082528169; 
89026352611.
Требуются водители категории 
«Е». З/п до 30 т.р. Тел. 89027999226; 
89504760923.
Организации требуется бухгалтер. 
Т. 22405; 89027959333, до 18.00.
Требуются пекари, продавцы, раз-
носчики выпечки. Тел. 89194418811; 
89504628577.
Компания AVON приглашает к со-
трудничеству. Т. 89027925456; 28822.
Требуется водитель категории «Е». 
Тел. 37800; 37812; 32172.
Срочно требуется оператор по вы-
даче микрозаймов. Т. 89504645055.

На постоянную работу треб. рам-
щики, пом. рамщика. Соцпакет. Т. 
2-33-51.

Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
25397.
Требуются рабочие в цех по пере-
работке древесины и операторы маги-
страли. Вахта. Т. 89026346226.
Срочно требуется женщина от 50 
лет по уходу за бабулей. Уравнове-
шенная, чистоплотная, честная. Воз-
можно проживание. Т. 89226424587. 
Собеседование.

Земельные участки 
на берегу Сылвы 

и Шаквы – от 3000 
рублей за сотку
Тел. 89097339999; 

89097313339
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ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÂÀÇ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç. 

Âûáîð öâåòà, êîìïëåêòàöèè.
Ñòðàõîâàíèå, îôîðìëåíèå 

äîêóìåíòîâ â ÃÈÁÄÄ.
ÎÁÌÅÍ íà âàø àâòîìîáèëü.
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13 декабря ис-
полнилось 13 лет, 
как нет с нами на-
шей мамы, ба-
бушки Максимо-
вой Ангелины Ми-
хайловны. Все, кто 
знал и помнит её, 
помяните добрым 
словом. Любим, 
помним, скорбим. 
Царствие ей небес-

ное. Пусть земля ей будет 
пухом, а память вечной.

Дочери, сыновья, снохи,
зятья, внуки, правнуки.

15 декабря исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимо-
го мужа, отца, деда Сухарева Вик-
тора Ивановича. Кто его знал, по-
мяните добрым словом. Вечная ему 
память.

Жена, дети и внуки.

15 декабря ис-
полняется 2 года, 
как нет с нами на-
шего дорогого, лю-
бимого Водыни-
на Анатолия Нико-
лаевича. Кто знал 
его, помяните до-
брым словом. Лю-
бим, пом-
ним, скор-
бим. Цар-

ствие ему небесное.
Жена, дети, внуки, 

родные.

15 декабря исполняется 1 год, как 
нет с нами любимой дочери, ма-

мочки, сестры Николаевой 
Елены Павловны. Помним, 
любим, скорбим.

Родители, 
дочери, сестра.

17 декабря исполнится год, как нет с 
нами дорогого, любимого нами мужа, 
отца, дедушки Брагина Николая Степа-
новича.

В память о тебе горит свеча.
Боль в душе, печаль неизгладима.
Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Жена, дети, внуки, правнуки.

17 декабря ис-
полнится 5 лет, как 
нет с нами дорого-
го Богомолова Ми-
хаила Ивановича. 
Кто знал его, по-
мяните до-
брым сло-
вом.

Родные и 
близкие.

Горком профсоюза работни-
ков здравоохранения, городской 
Совет ветеранов медицинских ра-
ботников выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в 
связи со смертью участника ВОВ, 
ветерана труда, бывшей заведую-
щей д/я № 6, прекрасного, тру-
долюбивого, энергичного челове-
ка с активной жизненной позицией 
Черницыной Любови Андреевны. 
Скорбим вместе с вами.

15 декабря испол-
няется 2 года, как нет 
с нами дорогого, лю-
бимого мужа, отца, 
дедушки Камма Вла-
димира Константино-
вича.

В память о тебе 
горит свеча,

Боль в душе, печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом. Пусть земля ему бу-
дет пухом.

Родные, близкие.
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Кунгурская
барахолка

Приму в дар валенки, б/у. Т. 
89082602972.
Отдам щенков ротвейлера в хо-
рошие руки. Тел. 89028035353; 
89082602909.
Отдам щенков дворовой соба-
ки (1 мес.), с. Плеханово. Т 43267; 
89519239464.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.

Автокран Урал, 14 т. Тел. 89091120077.

Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Газель-тент, 1,5 т. Тел. 89026375657.
Термофургон, 2 т. Тел. 89027967163.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
По России Fiat цельнометалличе-
ский, 1,5 т. Тел. 89027939409.
Газель-тент, 4 м. Т. 89027915164.
Термофургон 3 тонны. 89097260536.
Камаз борт 10 т; ГАЗ-53 самосвал. 
Т. 89124843018; 89026384820.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
«Услуги грузчиков+». Т. 89091114328.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 
89519298822.
Видео- и фотосъемка: с любовью, 
красиво, недорого. Т. 89519557983.
Запись видеокассет на DVD-диски. 
Т. 89519298822.

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

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Ремонт авто ТО-2. Т. 89519259862.
Установка дверей, окон, кладка 
плитки и др. Т. 89082608089.
Ремонт квартир, офисов. 10 лет 
опыта работы. Т. 89082608089.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.

Закажи услуги и получи новогоднюю 
скидку до 30% и деда Мороза и Сне-
гурочку с подарками. Ремонт, от-
делка. Производство окон, дверей. 
Кровля – сайдинг, профнастил. Пе-
реборка дер. домов, замена ма-
тиц, плотницкие работы. Ванны, сан-
техника, водопровод, канализация. 
Все материалы в наличии. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Ремонт квартир и домов. Т. 89504569102.
Печи: чистка, ремонт. Т. 89638840927.

Водопровод, отопление, теплые 
полы, сварка. Т. 36909; 89028389575.
Сантехника, водопровод, каф. плит-
ка, отдел. работы. Тел. 89523259918.
Замена труб, монтаж отопления, 
сантехники, душевых, счетчиков. Тел. 
89504495980; 89223635782.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и другой бытовой 
техники. Выезд на дом. Гарантия 
на работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

Ремонт холодильников любых. Га-
рантия на все. Т. 33640; 89028375199.
АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Услуги сварщика. Т. 89028097539.
Качественная заточка ленточных пил 
на своем станке. Т. 89223833720.
Дед Мороз и Снегурочка поздравят 
вашего ребенка. Т. 89024782936.
Предрейсовый медосмотр. Т. 
89028365077.
Деньги под % за час под залог а/м, 
золота от 5 тыс. до 300 тыс. (ИНН 
594501244380). Тел. 89026480034.
Уважаемые жители и гости г. Кун-
гура! Для вас круглосуточно работа-
ет автостоянка (ул. Просвещения, 13) 
со всеми видами автоуслуг. Ждем вас. 
Тел. 8-965-551-09-32.
МТЗ-82 с погрузчиком (трансп. 
услуги, расчистка дорог и др.). Т. 
89519392406; 89526535927.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.
Елка на дом. Заказ. Т. 89526455899.

Бурение на воду в труднодоступных 
местах. Т. 8 (342-71) 2-58-13.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные ключи и документы на 
имя О.Н. Шиховцова прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89504650885.
Пропала собака – черный спани-
ель (длинные уши, купированный 
хвост, коричневый ошейник). Кто об-
ладает какой-либо информацией о 
его местонахождении, просим сооб-
щить за вознаграждение по телефону 
89504557157.
Потерялся кот в районе музыкаль-
ной школы, окрас дико-полосатый. На-
шедшего прошу вернуть за вознаграж-
дение. Т. 89026419973.

21 декабря с 14 до 15 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – от 5900 до 13000 руб.

Для небольшой потери слуха – 3000 руб. Качественный подбор.
Выезд на дом. Тел. 8-922-503-63-15

При сдаче старого слухового аппарата скидка до 2000 руб.

И полезные товары: Очки Панкова (5400 руб.). 
Дыхательный тренажер «Самоздрав». Активатор 

для получения «живой-мертвой» воды. Массажные 
пояса и тапочки. Ультразвуковая стиральная машинка. 

Отпугиватели грызунов. Обогреватель-картина. 
Ледоходы. Проращиватель зерна и семян.

Имеются противопоказания, консультация специалиста.
Предъявителю объявления новогодняя скидка 5%.

Ремонт грузовых 
и легковых 

автомобилей: 
двигатель, 

КПП, подвеска

Тел. 89082479316; 
89027926170
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Поздравления. Реклама

Поздравляем Еремееву Веру 
Евгеньевну с юбилеем!

В каждом возрасте есть 
что-то.

Каждый год неповторим.
Так живи счастливой 

долго,
От души мы говорим.
Здоровья и счастья.
Сестра и моя семья.

Поздравляем Алексенцову Лидию 
Вячеславовну с юбилеем!
Искренние наши пожелания 
счастья и отличного здо-
ровья.

Поздравляем дорогих 
родителей Порозовых 
Николая и Капитолину 
с коралловой свадьбой!

Желаем жизни долгой 
и прекрасной.

И чтоб ваш дом всегда был 
полной чашей.

И пусть судьба вам дарит
 больше счастья,

И исполняет все 
надежды ваши!

Дети, внуки.

Поздравляем с рубиновой 
свадьбой Коровкиных 
Людмилу Ивановну 
и Сергея Петровича!

Не старейте, милые родители.
Счастья вам, здоровья, долгих 

лет.
В вас всегда мы светлый образ 

видели,
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые,
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст.

Дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем маму 
и бабушку Синицыну Раису 

Николаевну!
Пусть сердце 

возрасту не 
поддается,

Пусть не 
страшат 
летящие года.

Здоровой, 
бодрой и 

счастливой
Желаем быть 

тебе всегда.
Дочь, внучка, 

родственники.

Управление Пенсионного фонда 
в г. Кунгуре и Кунгурском районе, 

в связи с изменением в пенсионном законодательстве и 
предоставлении отчетности с 2013 года,

проводит бесплатные семинары

18 декабря 2012 года
в актовом зале автотранспортного колледжа

Начало семинаров:
- для руководителей и бухгалтеров 

юридических лиц – в 10.00

- для индивидуальных предпринимателей – в 12.00

Куплю ПУШНИНУ
пресно-сухой выделки

куница – 2000 руб.
лиса – 1000 руб.

рысь и енотовидная 
собака – цена 

договорная
Тел. 8-932-336-88-08

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в собственность по 
рыночной стоимости, из земель на-
селенных пунктов земельного участ-
ка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Голо-
ванова, 35, кадастровый номер 
59:08:0501008:344, цель использова-
ния – под расширение индивидуаль-
ного жилищного строительства, пло-
щадь 202 кв.м, рыночная стоимость 
земельного участка: 67 000 (шесть-
десят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, 
тел. 2-33-21

«Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование продавца
Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура 
Пермского края

Предмет торгов
Открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества: нежилые помещения общей площадью 
354,0 кв.м., этаж 1, 2, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Пролетарская, д.119

Дата и место проведения 
торгов

Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, малый 
зал администрации города
13 декабря 2012    15-00 час местного времени

Количество поданных заявок 2

Лица, признанные участни-
ками  торгов

Макаров Виталий Викторович 
Бунаков Валерий Анатольевич

Участники торгов Макаров Виталий Викторович 
Бунаков Валерий Анатольевич

Цена сделки приватизации 3 294 600 (три миллиона двести девяносто четыре 
тысячи шестьсот) рублей

Победитель Макаров Виталий Викторович 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 1 ìåñÿö 2013 ãîäà:

- â ïóíêòàõ âûäà÷è - 35 ðóá.                                   

- â Ïëåõàíîâî - 40 ðóá.

     Êèîñê ó ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé

     Ì-í «Ýëåêòðîèíñòðóìåíò» 
     (óë. Ñèòíèêîâà, 29)

     Ì-í ¹ 53 (ÐÌÇ)

     Ì-í «Áóêâàðü» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «×åòâåðî÷êà» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «Ðÿáèíóøêà» (çà Ñûëâîé)

     

ñá - ñ 8 äî 14, áåç ïåðåðûâà
âñ - ñ 9 äî 14, áåç ïåðåðûâà

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 9 äî 18, 
ïåðåðûâ ñ 12 äî 13
ñá - ñ 9 äî 15

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 10 äî 18
ñá - ñ 10 äî 15

âò, ÷ò - ñ 12.30 äî 16.30
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 9 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 8 äî 18, ïåðåðûâ ñ 13 äî 14

ÇÄÅÑÜ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó Èñêðà

Ò
âîÿ ãà

çåò
à!

     Ì-í «Óíèâåðìàã» (çà Èðåíüþ)

     Òîðãîâûé öåíòð ï. Íàãîðíûé

     Ì-í «Âåòåðîê» (ð-í ÄÐÑÓ)

     Ñ. Ïëåõàíîâî, ì-í «Òîâàðû äëÿ äîìà»

     Ì-í «Øàáàøêà» (âîêçàë)

     Ñ. Ôèëèïïîâêà, ì-í «Âèçèò»

     Ï. Êèðîâà

ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 10 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 9 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18.00
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18

Уважаемые коллеги, 
ветеринарные 
специалисты 

Кунгурского района!

От души поздравляем вас 
с Днем ветеринарного спе-
циалиста Пермского края. 
Желаем крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, ста-
бильности.

Коллектив 
ветспециалистов

ГБУВК 
«Кунгурская 

СББЖ».

Сдам в аренду гараж под производство или 
склад, площадью 1500 кв. м, 200 кв. м, 
100 кв. м (тепло, электричество, вода)

Тел. 8-909-118-33-14

Òåë. 8-902-79-18-777

Çàòîïèëè ñîñåäè?

ÓÊ âûñòàâëÿåò 
ÇÀÂÛØÅÍÍÛÅ ñ÷åòà, 

íå ìîåò ïîëû â ïîäúåçäå?
Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ 
ÍÅ ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÅÒ

âîçìåùåíèå?
Ïðîáëåìû ñ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÅÉ?

Â ýòèõ è èíûõ ïðàâîâûõ 

âîïðîñàõ (ñîñòàâëåíèå èñêîâ, 
ïðåòåíçèé, äîãîâîðîâ, 

ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäàõ, 
ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê) 

ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ þðèñò
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Êóíãóð, óë. Ãîãîëÿ, 16, òåë (34271) 2-39-27

ÁËÅÍÄÅÐÛ, ÓÒÞÃÈ, 
ÏÀÐÎÂÀÐÊÈ, ÏÛËÅÑÎÑÛ, 
ÀÝÐÎÃÐÈËÜ, ÌßÑÎÐÓÁÊÈ, 
ÔÅÍÛ, ÑÂ×-ÏÅ×È, 
ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÈ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

òåë./ôàêñ: 8(34271) 3-12-57
Ñêëàä - Ìåðèíîâî,  óë. Ëåíñêàÿ 35

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè
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òåë.89082634041

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û

       6
 ëåò

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

Продаем

ХЛЕБНЫЕ ЛОТКИ
цена 70 рублей

Тел. 8-902-806-80-65

Строительно-
отделочные работы

Быстро и качественно

Тел. 89125911032

Çàêàæè äâåðü 

äî íîâîãî ãîäà

è ïîëó÷è â 

ÏÎÄÀÐÎÊ

óñòàíîâêó

 äâåðè

Ãîðîä Îêîí

Àäðåñ: óë. Ñâîáîäû, 28
Ò. 2-40-46, 8-902-475-70-35

è

Ï

ó

åñ: óëëëëó ÑÑÑâî




